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Наш
Энергетик

Всероссийская акция

Зажгите свечи в память 
о погибших!...

ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ!

ОГОНЬ СВЯТОЙ ВДРУГ 
ПАМЯТЬ ОЖИВИТ…

ПОГИБЛО МНОГО ИХ, ЛЮДЕЙ, 
ТАК ЖИЗНЬ ЛЮБИВШИХ…

ИХ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ 
НАША ВОСКРЕСИТ!

Важное

Режим 
повышенной 
готовности 
отменен

Указом губернатора Оренбургской обла-
сти Юрия Берга с 26 июня 2017 года на тер-
ритории Оренбургской области отменен 
режим повышенной готовности. 

Данный режим был введен  Указом губер-
натора Оренбургской области 30 мая 2017 
года в связи с устранением обстоятельств, 
послуживших основанием для введения 
режима повышенной готовности в целях 
обеспечения безопасности населения обла-
сти, бесперебойной работы объектов эконо-
мики, сохранности материальных ценностей, 
снижения ущерба и потерь от возможных 
чрезвычайных ситуаций, вызванных небла-
гоприятными метеорологическими явлени-
ями (усиление ветра, порывы 18-23 метра 
в секунду) на территории Оренбургской 
области. 

Рабочий визит
В рамках рабочей поездки по 

Новоорскому району в поселке Энергетике 
побывала вице-губернатор-заместитель 
п р е д с е д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а 
Оренбургской области Наталья Левинсон.

Вице-губернатор посетила рыбоперера-
батывающее предприятие ООО «фиш-ка», 
которое в этом году отмечает 10-летний юби-
лей со дня образования. 

По цехам предприятия была проведена 
обзорная экскурсия, затем под аплодисменты 
собравшихся была перерезана символическая 
красная ленточка нового цеха по упаковке 
готовой продукции. ООО «фиш-ка» инве-
стировала 3,5 миллиона рублей в новое поме-
щение. Введение новых мощностей позволит 
увеличить объемы выпускаемой продукции.

Наталья Левинсон высоко оценила техно-
логическое оснащение предприятия и поже-
лала коллективу дальнейшего развития.

Также Н. Левинсон посетила ООО 
«Волна».

Профсоюзный 
десант

26 и 27 июня в Новоорском рай-
оне работал профсоюзный десант 
Федерации организаций профсоюзов 
Оренбургской области в рамках област-
ного Дня профсоюзов. 

В этом году Федерация отмечает свой 
100-летний юбилей.

Члены профсоюзной делегации посетили 
Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер 
РАО - Электрогенерация», где ознакомились 
с работой профсоюзной организации. Затем 
провели встречу в МО «Энергетикский пос-
совет», результатом которой стало создание 
профсоюзной организации муниципаль-
ных служащих.

22 июня 1941 года, на рас-
свете, войска фашистской 
Германии без объявления 
войны напали на Советский 
Союз. Началась Великая 
Отечественная война, изме-
нившая миллионы судеб и 
унесшая миллионы жизней.

Эта трагическая дата 
навсегда останется в памяти 
нашего народа. Каждая 
годовщина начала войны - это 
День памяти и скорби, когда 
отдают дань памяти погиб-
шим на фронте, в концлаге-
рях, на оккупированных тер-
риториях.  Ежегодно нака-
нуне 22 июня по всей России 
и в других странах проходит 
торжественная акция «Свеча 
памяти». 

В России ее участники 
зажигают свечи в честь 
памяти около 30 миллионов  
наших соотечественников, 
павших за свободу Родины, 
тех, кто защищал страну, но не 
дожил до сегодняшнего дня.

В п. Энергетике в 21.00 
ч.  накануне Дня всенарод-
ной памяти жертв Великой 
Отечественной войны у обели-
ска  Славы  для проведения акции 
«Свеча памяти»  собрались взрос-
лые и дети, чтобы отдать дань 
уважения всем, кто  своей жиз-
нью заплатил за наше счастли-
вое будущее.

Вед у ща я п рог ра м м ы  
И.Михина пригласила присут-
ствующих вспомнить историю, 
великий подвиг нашего народа. 
Она подчеркнула, что  война 
постепенно уходит в прошлое, 
становится страницей истории.
Но пройдут десятилетия, прой-
дут века, десятки веков, а она – 
народная память -  будет вечна, 
как вечен огонь, зажженный 
Родиной…  Прочла стихи, в кото-
рых отразилась глубокая благо-

дарность от ныне живущих всем, 
кто защищал свою страну и тру-
дился для Победы в тылу.

Враг напал на страну неожи-
данно, в мирное утро… Вика 
Аверина прочла стихотворение  
о начале   войны. 

Далеко от нас сейчас те  собы-
тия, но мы помним, мы знаем о 
том, какой ценой была завоевана 
свобода нашей Родины и мира 
от фашизма. Прозвучали строки:

…Но все, что можем 
сделать мы – 

Хранить в сердцах 
святую память.

За вас, Отечества сыны,
Зажжем свечи 

горячей пламя…
Ирина Анатольевна обрати-

лась к присутствующим:
- В память о тех, кто отдал свою 

жизнь, защищая Родину… О тех, 
кто умер от мучений и пыток 
в  фашистских концлагерях, кто 
сгорел в газовых камерах и взор-
вался на снарядах… Кто бросался 
под танки и своим телом защи-
щал от обстрела детей и стари-

ков… В память о них сегодня 
по всему миру зажгутся милли-
оны свечей…

И пусть огонь 
как символ веры

Горит о тех, кто 
предан был без меры,

Кто  голову сложил 
за мир земной…

Зажжем свечу 
за вечный их покой.

От больших свечей с помо-
щью волонтеров все участ-
ники акции зажгли свечи в знак 
скорби о миллионах соотече-
ственников, не вернувшихся 
домой с полей сражений, всех, 
кто первым встретил эту страш-
ную войну, кто воевал, но не 
дожил  до сегодняшнего дня. 
Эти свечи – символ того, что в 
наших сердцах, сердцах детей 
и внуков победителей, всегда 
будет гореть священный огонь 
памяти о них и их подвиге.

Неугасима память 
поколений

О тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, 

встанем на мгновенье
И в скорби 

постоим и помолчим.
В память о тех, кто сложил 

головы на фронтах Великой 
Отечественной войны и всех, кто 
ушел от нас, не дожив до этой 
даты,  была объявлена минута 
молчания.

О подвиге защитников 
Родины  прочла стихотворение 
Настя Камынина.

Вечером 21 июня 1941 года 
оставалось всего несколько часов 
до взрыва войны, которая рас-
колола жизни людей  на  «до» 
войны и «после», которая разлу-
чила миллионы  из них навсегда, 
забрала у них самое дорогое, 
нанесла незаживающие раны 
их душам и сердцам. 

Ведущая обратилась  к при-
сутствующим:

- Не танцуйте сегодня, 
не пойте,

В предвечерний 
задумчивый час

Молчаливо у окон постойте.
Помяните погибших  за нас.
Она пригласила всех поста-

вить свечи на площадь у обе-
лиска Славы  в  форме чисел 
1941 – 1945: «И пусть их свет  
не даст нам никогда забыть 
той роковой даты – 22 июня 
1941 года…».

Ребята и взрослые устано-
вили свечи, и исторические 
даты замерцали огоньками, 
напоминая о священном огне 
памяти и о пылающих огнем 
годах военного лихолетья…

Миллионы свеч памяти в этот 
день  зажглись  в окнах домов 
городов, сел и поселков, на воен-
ных  обелисках и мемориалах.  
Миллионы огоньков  памяти - 
это не только знак общей скорби 
народов, победивших фашизм, 
но и символ глубокой благодар-
ности  защитникам Отечества. 

И пока огонь не гаснет, 
Память наша будет жить,
Будет мир и будет счастье –
Все, чем нужно  дорожить!
Замечу, что мемориальная 

акция «Свеча памяти» про-
шла во всех регионах России 
и более чем в 80 государствах 
мира. В этот день ежегодно 
каждый может поставить свою 
свечу памяти дома и вспомнить 
родных и близких, погибших в 
годы Второй мировой войны.   
В России «Свеча памяти» стала 
важным общенародным дви-
жением солидарности вместе с  
акциями «Георгиевская лента» 
и «Бессмертный полк».  

Ведущая поблагодарила 
всех, кто принял участие в под-
готовке и проведении акции 
«Свеча памяти», почтил память 
тех, кто подарил нынешнему 
поколению мирное небо над 
головой.

Будем помнить!

Ольга НОВАЖЕНИНА.



 22 июня у  обелиска Славы 
в п. Энергетике  был зажжен 
Вечный огонь. С утра здесь зву-
чала  музыка и песни военных 
лет, а затем  состоялся траурный 
митинг «День памяти и скорби».

22 июня 1941 года рано утром 
без объявления войны фашистская 
Германия напала на нашу  Родину. 
Роковая дата в памяти народ-
ной осталась как рубеж, начало 
отсчета долгих 1418 дней Великой 
Отечественной войны.

Ведущая программы Г. Ку-
лишкина  обратилась к присут-
ствующим на митинге, напомнив 
о начале  войны, о военном времени, 
опаленном огнем. 
Вспоминаем эту ночь 

и в этот час –
Взрыв, что солнце погасил 

в кромешном гуле,

Сквозь повязки  
неумелые сочась,

Кровь народа заалела 
в  том июне…

После прозвучавшего гимна 
Российской Федерации  слово 
было предоставлено заместителю 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Энергетикский 
поссовет» по социальным вопро-
сам Е. Киселеву. Он отметил важ-
ность этой памятной даты в исто-
рии страны, мужество и стойкость 
защитников Родины, самоотвер-
женный труд взрослых и детей в 
тылу. Подчеркнул, что память о 
народном подвиге жива и подрас-
тающему поколению ее необходимо  
сохранить и передать потомкам.  В 
заключение своего выступления 
Евгений Владимирович поблаго-
дарил всех участников митинга за 
присутствие.

Стихотворный монтаж под-
готовили ребята, отдыхающие в 
санаторно-оздоровительном лагере 
«Лукоморье», о том, что «после 
взрыва в тот страшный день июнь 
цветастый канул в небыль, и смерть 
вдруг оттеснила жизнь, любовь». 
 Надели гимнастёрки и шинели 
Вчерашние мальчишки – 

цвет страны. 
Девчонки на прощанье 

песни пели, 
Желали выжить 

в грозный час войны. 
Война, как ком, 

катилась по дорогам, 
Неся разруху, голод, 

смерть и боль. 
Осталось их в живых 

совсем немного,
Принявших первый, 

самый страшный бой!
В атаку шли за правду, 

за Отчизну, 
За мир, за мать с отцом, 

за добрый дом. 
Чтоб защитить 

от ужасов фашизма 
Права на жизнь, 

что рушилась кругом. 
Много лет прошло с начала роко-

вой даты. Мы живем мирной жиз-
нью, но  помним  о событиях тех 
дней.
Сирень, гвоздики,

нежные тюльпаны… 
Начало лета, жизнь 

вокруг кипит. 
Жива любовь, 

зарубцевались раны, 
Но этот день июня не забыт! 

В заключение  выступления 
ребят прозвучал призыв:
Именем погибших и живых,

Чтоб светило солнце
 и смеялись дети,

Чтоб забылось слово 
горькое «убит»,

Люди! Мир храните 
на планете!

В каждой семье кто-то из родных 
не вернулся с войны… Минутой 
молчания участники митинга 
почтили память тех, кто отдал свои 
жизни в борьбе за мир и счастье на 
земле, за нашу жизнь. В знак общей 
печали и скорби о погибших земля-
ках присутствующие возложили к 
обелиску Славы живые цветы.

Очень проникновенно прозву-
чали песни  «Жди меня и я вернусь»  
в исполнении  Ксении Краутер и  
«Мы не безмолвные тени»  в испол-
нении  Светланы Кулишкиной.

Ведущая отметила, что много 
воды унесла с тех пор река времени. 
Зарыли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожженных городов, 
выросли новые поколения. Но в 
памяти человеческой навсегда оста-
нутся события тех героических, 
трагических лет. Эта война была 

одним из самых тягчайших испы-
таний, которое с честью выдержала 
наша страна. Никогда не забудется 
подвиг солдата, стоявшего насмерть, 
и подвиг труженика в тылу. Наш 
долг - хранить память об этом под-
виге, уважение к стойкости, муже-
ству, беззаветной любви к своему 
Отечеству, хранить мир и передать 
эстафету памяти  следующим поко-
лениям.
В космический, прекрасный 

сложный век.
Простор вселенский 

кораблями бороздим
И открываем все 

заоблачные дали,
Но одного, лишь одного хотим,
Чтобы военных, 

страшных буден не видали!
Пусть всегда будет мир, пусть 

всегда будет счастье, пусть всегда 
будет радость!

Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби, завершился 

общим дружным исполнением 
песни  «Пусть всегда будет мир!».

Ольга БОРИСОВА.

22 июня, в День памяти и скорби, 
ранним утром, а точнее - в 6 часов, 
у обелиска Славы в п. Энергетике  
собрались настоятель храма вели-
комученика Святого Георгия 
Победоносца иерей Алексей 
Новиков  и прихожане храма, бра-
тья и сестры, чтобы принять уча-
стие во всероссийской акции 
«Свеча памяти», чтобы отдать 
дань памяти воинам и всем, кто 
приближал Победу в Великой 
Отечественной войне в борьбе за 
свободу своей страны, тем, кто  не 
дожил до сегодняшних дней.

На удивление за последний 
месяц начало дня было очень 
тихое, безветренное,  наполнен-
ное только пением птиц и све-
том восходящего солнца. Утро 
вызывало восхищение своей 
умиротворенностью, покоем 

и красотой…  И присутствую-
щие, зажигая свечи, отметили, 
что вот в такое же тихое июнь-
ское утро 1941 года, в предрас-
светный час,  в спокойный сон 
людей, в их мирную жизнь ворва-
лась война. Тяжелейшие испыта-
ния, невыразимое горе пришлось 
вынести нашим соотечественни-
кам, пройти страшными доро-
гами войны, трудиться до изне-
можения в тылу – во имя Победы. 
Она была  выстрадана и оплачена 
ценой десятков миллионов чело-
веческих жизней! Услышать изве-
стие о взятии Берлина, вернуться 
с фронта и обнять своих близких 
суждено было далеко не всем.

Несмотря на все трудности 
и огромные потери, Великая 
Отечественная война закончилась 
разгромом немецко-фашистских 

захватчиков. Беспримерный геро-
изм, мужество, самоотвержен-
ность наших воинов, защищав-
ших Родину «…до последней 
капли крови», навечно вписаны 
в мировую историю. 

У обелиска Славы  была отслу-
жена заупокойная лития по вои-
нам, за веру и Отечество на поле 
брани живот свой положившим, 
в блокаду скончавшимся, и всем 
усопшим, для Победы потрудив-
шимся. Были возложены цветы.

После окончания акции  ее 
участники, остановившись у  
одного из барельефов  обелиска 
Славы с выбитыми на мраморе 
фамилиями энергетикцев – участ-
ников  Второй мировой войны,  
поделились друг с другом вос-
поминаниями о  судьбе своих 
родственников в военные годы.  
На барельефах   есть фамилии 
родных, принявших участие в 
акции «Свеча памяти».  Здесь есть 
и фамилия Ивана Васильевича 

Новикова - отца настоятеля храма 
великомученика Святого Георгия 
Победоносца иерея Алексея 
Новикова.

 Все больше времени отделяет 
нас от военных лет. Но народная 
память о защитниках Отечества 
и тех, кто ковал победу в тылу, 
благодарность им за мирное небо 
над нашей страной живут и будут 
жить!

Ольга НОВАЖЕНИНА.
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Свеча памяти

Митинг

Какие б даты жизнь ни приносила,
Но этот день, как боль, в сердцах живёт.

В июне вспоминает вся Россия
Двадцать второе, сорок первый год…

День памяти и скорби

Двадцать второе июня...



17 июня на площади  ДК 
«Современник» прошла 
праздничная программа, 
посвященная Дню России. 
Ее проведение было пере-
несено с 12 на 17 июня в 
связи с погодными усло-
виями. В этот вечер  на  
площади прозвучали при-
знания в любви, посвя-
щенные нашей Родине – 
России.

В ее честь прекрас-
ные стихотворные строки 
прочла ведущая программы 
Анна Каныгина.  От имени 
главы администрации МО 
«Энергетикский поссовет» 
депутат  Совета депутатов 
муниципалитета Татьяна  
Исаичкина поздравила всех 
земляков с праздником 
страны.

Гостей праздника пора-
довали своими выступлени-
ями самодеятельные арти-
сты  творческих коллек-
тивов ДК «Современник». 
Студия «Чистый голос» 
и танцевальный коллек-
тив «Грация»  исполнили 
музыкальную  компози-
цию «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна!». Народный 
ансамбль «Сударушка»   про-
никновенно исполнил песню 
«Моя Россия» и полюбившу-
юся энергетикцам песню 
«Небо пополам».

А знакомые  строки сти-
хов еще раз напомнили, что 
Родина у всех нас – одна.

Если скажут 
слово «Родина»,

Сразу в памяти встает
Старый дом, 

в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки – 

березка-скромница
И ромашковый бугор.
А другим, 

наверно, вспомнится
Свой родной 

московский двор.
Или степь, 

от маков красная,
Золотая целина,
Родина бывает разная,

Но у всех она одна.
Эту тему продолжил в 

своей музыкальной  ком-
позиции «Родина» тан-
цевальный коллектив 
«Грация». Прекрасно про-
звучала в исполнении 
Светланы Слесаренко песня 
«Калина-рябина».

В поселке  традиционно 
в течение ряда лет прово-
дится конкурс «Играй, гар-
монь любимая!»   Добрая 
традиция была продол-
жена:  на концерте  высту-
пили баянисты  Вячеслав 
Смирнов, Максим Долендо, 
Елена Долендо и Валерий 
Караваев.  Зрители  тепло  
поблагодарили их аплодис-
ментами, а Т. Исаичкина вру-
чила им  памятные подарки 
от администрации МО 
«Энергетикский поссовет».

Зрители  горячо апло-
дировали танцевальному 
коллективу «Грация», 
подарившему зрителям 
свои творческие номера  
«Кукушечка», «Лети, лето!», 
«Рать». Благодарили арти-
стов народного циркового 
коллектива «Юность», 
выступивших с  двумя 
цирковыми номерами. 

Нужно сказать, что 
энергетикцы очень 
полюбили высту-
пления, талант 
С в е т л а н ы 
Слесарен ко.  
В этот вечер 
она исполнила 
несколько песен: 
«За тобой», «Пусть вам 
повезет в любви» и дру-
гие.   К большому общему 
сожалению жителей 
поселка, она  переез-
жает на другое  место 
жительства.  Светлана 
пожелала всем счастья, 

заметив, что Энергетик 
всегда будет жить в ее сердце.  
Горячие аплодисменты были  
ей ответом и наградой за ее 

талант. 
Продол ж и л 

тему  любви к 
Родине Глеб 

К у с к о в , 

исполнив песню «Моя 
Россия». Прозвучали и дру-
гие песни, посвященные теме 
вечера.

Эмоциональный заряд 
оптимизма, улыбок, щедрого 
размаха души подарил всем 
присутствующим народный 
ансамбль «Сударушка». В 
его исполнении прозву-
чали «Не грусти, калина!»,  
«Пожелание».

В заключение празднич-
ной программы памят-

ные и сладкие подарки  
от администрации МО 
«Энергетикский поссо-
вет» были  вручены твор-

ческим  коллективам Дворца 
культуры.

Зрители выразили бла-
годарность за интересную 
концертную программу 
всем, кто принял участие в 
ее подготовке и проведении, 
за  эмоционально теплый и 
радостный праздничный 
вечер.

    
Ольга НОВАЖЕНИНА.

Праздничный вечер
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Родина бывает разная, 
но у всех она одна

Год экологии

Ириклинская ГРЭС относится к крупнейшим при-
родопользователям на территории Оренбургской 
области. Одним из ключевых приоритетов филиала 
«Ириклинская ГРЭС» является экологическая безо-
пасность производства.

В результате постоянного контроля и выполнения меро-
приятий, направленных на оптимизацию работы обору-
дования, Ириклинская ГРЭС не допускает превышения 
нормативов предельно допустимых выбросов в атмос-
феру, в водный объект. На станции проводятся меро-
приятия, направленные на снижение возможного нега-
тивного воздействия на Ириклинское водохранилище.  
С целью исключения негативного воздействия ИГРЭС на 
качество воды Ириклинского водохранилища и возможно-
сти попадания загрязняющих веществ в водоем при возник-
новении аварийных ситуаций в 2010 году были установлены 
боновые заграждения в отводящем канале Ириклинской 
ГРЭС с отводом загрязненного слоя воды в отстойник. 

На водозаборе ИГРЭС установлено современное рыбоза-
щитное устройство, разработанное Санкт-Петербургским 
ГосНИОРХ.  В 2017 году будут проведены работы по опре-
делению эффективности рыбозащитного устройства, пред-
назначенного для предотвращения гибели малька рыб в 
результате попадания на водозабор.

В 2012 году на Ириклинской ГРЭС состоялся пуск обвод-
ного канала. Этот масштабный проект позволил миними-
зировать затраты на производство электроэнергии для соб-
ственных нужд станции, повысить надежность работы обо-
рудования.

Уменьшение количества забираемой из водохранилища 
воды способствует улучшению экологической обстановки, 
увеличению эффективности рыбозащиты, а также препят-
ствию шугообразования в промышленном бьефе в зим-
ний период.

Ириклинская ГРЭС регулярно принимает активное уча-
стие в экологических конференциях, организует экологи-
ческие акции. В 2017 году, в рамках Года экологии, на стан-
ции запланированы работы по проектированию, закупке 
оборудования и монтажу приборов непрерывного кон-
троля содержания нефтепродуктов в сточных (нормативно-
чистых) водах Ириклинской ГРЭС от охлаждения основ-
ного оборудования. Установка приборов позволит миними-
зировать финансовые и экологические риски, связанные с 
попаданием нефтепродуктов в сбросной канал в результате 
внештатных ситуаций, вызванных нарушением целостно-
сти маслонаполненного оборудования турбинного отделе-
ния электростанции.

Наталья МИРОНОВА.

Экологическая безопасность 
производства – 
один из ключевых 
приоритетов филиала 
«Ириклинская ГРЭС»

В соответствии с Указом Президента России 
2017 год в стране объявлен Годом экологии

Уважаемые жители 
и гости Новоорского района!

 Приглашаем вас 1 июля 2017 г. принять участие в 
областном празднике казахской культуры «Степной 
той». Время начала: 11-00 часов, место проведения:               
4 км от с. Кумак  по направлению в п. Новоорск  (трасса 
г. Орск – п. Новоорск).

В праздничной программе:
- байга (скачки); 
- выставка - конкурс традиционных казахских юрт; 
- казахша курес (национальная борьба);
- выставка народных ремесел, декоративно-приклад-

ного творчества, национальной кухни, сувениров;
- ярмарка;
- концерт с участием творческих коллективов 

Оренбургской области и Республики Казахстан;
- детская игровая площадка;
- конкурс «Асыл аже» («Дорогая бабушка»).
(Примечание: будет организован автобусный марш-

рут от РДК п. Новоорска). 
Оргкомитет.
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Эхо праздника Летняя занятость

С юбилеем!

Во дворе многоквартирного 
дома №79/2  состоялся празд-
ник, посвящённый 15-летию 
со дня его основания в нашем 
посёлке, который совпал с 
Международным днём соседа. 

Конечно, украшением каждого 
двора являются его жители. В доме 
79/2 живёт люд честной с откры-
той душой и добрым сердцем! 15 
лет живут и здравствуют под одной 
крышей дома, ставшего для них 
семейным очагом, тёплой приста-
нью и родными пенатами

Равно – взрослые и дети,
Все живут одной семьёй 
Друг у друга за бронёй. 
Как один, все – дружные 
и  друг другу нужные. 
А начиналось всё в 2002 году. 

Первыми тогда  в дом засели-
лась семья Пиняевых, к ним при-
соединилась семья Жуматаевых. 
А затем приехали  семьи 

Горбуновых, Скробогатовых, 
Зелик, Петрухиных.  И жизнь заки-
пела, забурлила.

Первым ребёнком, кото-
рый родился в доме, стал Данил 
Горбунов. В этом году он тоже 
отметит юбилей, свое 15–летие, а 
сейчас в доме - 69 жильцов, кото-
рые в любую минуту готовы при-
йти на помощь друг другу. 

В этот праздничный день все 
соседи дружно собрались во дворе, 
чтобы отпраздновать юбилей род-
ного дома №79/2. 

Всех собравшихся с юбилеем 
поздравил старший по дому 
В.Горшков. Он  вручил благо-
дарственные письма активным 
семьям. Владимир выразил бла-
годарность собственникам жилья 

за благоустроенный двор, за 
чистоту и порядок, царящие в нём.  
А также в этот день были вру-
чены грамоты и небольшие суве-
ниры  многодетным семьям, про-
живающим в этом доме, - семье 
Иветты и Александра Боболевых, 
которые воспитывают  пятерых 
деток, семье Елены и Алексея 
Тисенковых, в этом году заняв-
шей первое место в районном 
конкурсе «Лучшая многодетная 
семья». 

В. Горшков также отметил 
самую почитаемую жительницу 
дома - Валентину Ивановну 
Савватину и самого маленького 
жильца - Артёма Брылёва, кото-
рый появился на свет в марте 2017 
года. 

Поздравила жильцов дома-
юбиляра депутат Совета депута-
тов МО «Энергетикский поссо-
вет» О. Новаженина, пожелав  всем 
дружбы, сплоченности, взаимопо-
нимания и счастья. 

На детской площадке во дворе 
в этот день прошли спортивные 
мероприятия для ребят, ставшие 
уже традиционными на таких 
празднованиях, организатором 
которых является житель дома 
А.Миков.

А потом праздник продолжился 
за праздничным дружным сто-
лом, где каждая семья пригото-
вила свое  самое вкусное угоще-
ние. И весь вечер  во дворе звучали 
слова поздравлений, добрых поже-
ланий, песни, интересные истории, 

связанные с домом. Были органи-
зованы театрализованные инсце-
нировки, шуточные  игры, тан-
цевальные конкурсы.  Жители 
пели песни под аккомпанемент 
В. Михина на баяне, танцевали, 
водили  смешной  хоровод. И даже 
легкий моросящий дождь не смог 
помешать  общей радости, юби-
лейной встречи соседей!

От имени жильцов дома 
хочется поблагодарить С. Пи-
няева за организацию празд-
ника, В. Михина - за прекрас-
ный вкусный плов, Л. Петрухину  
и И.Михину – за проведение юби-
лейного вечера, А. Микова - за 
спортивные мероприятия, Марию 
Заборскую - за детские кон-
курсы, а также семьи Тисенковых, 
Балюновых, Ткачёвых и всех-
всех-всех дружных соседей  по 
дому и друзей! 

                                                                                  Людмила ПЕТРУХИНА.

Мы соседи – мы друзья!

Все сварщики страны отмечают свой про-
фессиональный праздник в последнюю пят-
ницу мая. Временем возникновения профессии 
«сварщик» считается 1802 год, когда В. Петров 
открыл эффект электрической дуги, при воз-
никновении которой между двумя угольными 
электродами создаётся высокая температура. 

День сварщика - это профессиональный празд-
ник тех, без кого не может обойтись ни одно круп-
ное предприятие. 

Коллектив Ириклинского филиала ООО «КВАРЦ 
Групп» поздравляет сварщиков с  прошедшим 

праздником, желает здоровья, семейного благопо-
лучия и удачи!

Это день, страна, особый, - 
Суровых, творческих мужчин,
Что из железа или стали
Способны чудо сотворить.
С Днем сварщика вас поздравляем!
Пусть не дрожит у вас рука,
Пусть лица светятся от счастья,
А в сердце — мир и доброта!

Бакитгуль КАНЗАПАРОВА.

Желаем счастья, мира, доброты!

Поздравляем с вручением 
трудовых книжек!

Недавно в школе №1  в торжественной обстановке  специали-
стами  Центра занятости населения Новоорского района были  
вручены трудовые книжки ребятам,  проживающим в поселке 
Энергетике и  принимающим  активное участие в программе лет-
ней занятости несовершеннолетних граждан.

Мария Савилова  - директор ЦЗН Новоорского района,  продолжая 
добрую традицию – вручать  юношам и девушкам трудовые книжки 
перед началом летней трудовой занятости, - тепло напутствовала ребят. 

На церемонии вручения  важного  документа  прозвучали слова бла-
годарности  в адрес социального педагога школы №2 Т. Поповой  за мно-
голетнее  плодотворное сотрудничество в трудоустройстве несовершен-
нолетних граждан.

Под аплодисменты пять учащихся школы №1 и 13 учащихся школы 
№2 получили  документ, открывающий путь в трудовую жизнь, а вместе 
с ним – памятные подарки.

Ольга БОРИСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент» (12+)

ОРТ

06.00, 06.45, 08.45, 09.10 Погода 
06.05, 08.50, 13.05, 15.50, 18.20, 
23.20, 00.05 «Видеоблокнот» (12+)
06.15, 09.00, 13.15, 15.20, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+) 
06.25 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
06.50 Х/ф «Мимино» (12+) 
08.35 «Моя квартира» (12+) 
09.15 Т/с «Реквием для свиде-
теля» (16+)
11.10, 00.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.25 Т/с «Грибной царь» (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости» (12+), погода 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
18.10 «Все дети делают это» 
18.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
19.35 Д/ф «Равная величайшим бит-
вам» (12+) 
21.05 «Хэштег» (16+)
21.15 Х/ф «Всё могут короли» 
(16+)

ОРЕН-ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
07.25, 08.25, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Операция «Слон» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(18+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 «Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 «80 лет Тому Стоппарду»
15.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
18.15 Д/ф «Мой Шостакович» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Чёрные дыры, белые пятна»
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
23.35 «Худсовет»
23.40 «Кинескоп»

СТС

06.00 М/ф «Космический пират 
Харлок» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
16.45, 19.55 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 
«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
13.00 «Победы июня». Специальный 
репортаж (12+)
14.15 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж (16+)
14.45, 06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин про-
тив Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди 
Рокко. Трансляция из Москвы (16+)
17.55 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы 
20.30  «Фина листы.  L i ve». 
Специальный репортаж (16+)
21.00 Футбол. Кубок конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
23.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
00.30 «Кубок конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
01.45 «Передача без адреса» (16+)
02.15 Х/ф «Жизнь ради фут-
бола» (16+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
США (16+)

пОНедельНик, 3 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

РОССИЯ 1 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

ОРТ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.20, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 23.20, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25,  07.15, 08.40, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+) 
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15 «Все дети делают это» 
08.25 «Хочу всё знать» 
09.15 Т/с «Реквием для свиде-
теля» (16+)
11.10, 00.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.15 «Хэштег» (16+)
13.25 Т/с «Грибной царь» (16+) 
15.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+) 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
18.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
19.35 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (12+) 
21.05 «Моя квартира» (12+) 
21.15 Х/ф «Весна» (0+) 

ОРЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(18+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Цвет времени»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Чёрные дыры, белые пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
23.35 «Худсовет» 
23.40 «Линия жизни»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее - 
2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 
16.35, 22.55, 00.55 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
12.30 «Кубок конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
13.35 Футбол. Кубок конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
15.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Бой за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Умар Саламов про-
тив Дэмиена Хупера. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
18.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Аустрия» (Австрия). 
Прямая трансляция из Швейцарии
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 
(12+)
01.50 Х/ф «Дублёры» (16+)
04.00 «Победы июня». Специальный 
репортаж (12+)
04.30 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)

втОрНик, 4 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

РОССИЯ 1 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

ОРТ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 23.20, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 07.15, 08.40, 15.20, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+) 
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15 М/ф «Месть кота Леопольда» 
08.25 «Хочу всё знать» 
09.15 Х/ф «Всё могут короли» 
(16+) 
11.10, 00.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.15 «Моя квартира» (12+) 
13.25 Т/с «Грибной царь» (16+)
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
18.10 «Хэштег» (16+)
18.30 Д/ф «Тренер века» (12+) 
19.35 Д/ф «Равная величайшим бит-
вам» (12+) 
20.25 «Общественная палата» (12+)
21.05 «Кино» (12+) 
21.15 Х/ф «Железнодорожный 
романс» (12+) 

ОРЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.25 Т/с «Вечный зов» 
18.15 Д/ф «Музыкальная история от 
Тихона Хренникова» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Чёрные дыры, белые пятна»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
23.35 «Худсовет»
23.40 «Культурная революция»
01.45 «Цвет времени»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее - 
2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее 

- 3» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
17.00, 19.35, 22.55 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 
«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30, 04.30 Футбол. Кубок конфе-
дераций. 1/2 финала. Португалия - 
Чили. Трансляция из Казани 
15.00, 06.30 Футбол. Кубок кон-
федераций. 1/2 финала. Германия 

- Мексика. Трансляция из Сочи 
17.35 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы 
20.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Краснодар» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция из 
Австрии
23.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Россия 

- Канада. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.45 Х/ф «Левша» (16+)
04.00 «Звёзды футбола» (12+)

среда, 5 июля
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.10, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» 
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время»
11.55 «Пыльная работа» 
(12+)
14.55 «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 
15.50, 18.20, 23.05, 00.05 
«Видеоблокнот» (12+)
06.25, 07.15, 08.40, 15.20, 
22.55 «Оренбургский топ-
экспресс» (12+) 
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа 
страха» (6+) 
08.15 «Кино» (12+) 
08.25 «Хочу всё знать» 
09.15 Х/ф «Тайна волчьей 
пасти» 
11.00 «Хэштег» (16+)
11.10, 00.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.15 Д/ф «Тренер века» (12+) 
13.45 «Просто вкусно» (12+) 
14.05 Д/ф «Вселенский храм» 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
18.10 «Моя квартира» (12+) 
18.30 Д/ф «Произведения 
автомобильного искусства» 
(12+) 
19.35 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
21.05 Х/ф «Американская 
дочь» (6+) 

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» 
(16+)
07.30, 07.55, 18.25, 23.00 
Погода в Оренбурге (12+), 
08.00,  12.25, 12.55 
Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 18.00 «Круглый стол» 
(16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человече-
ства» (16+)
01.00 «Спартак: возмез-
дие» (18+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Свидетели» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15,  16.50,  23.10 
«Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 «Знамя и оркестр, 
вперёд!..» 
15.10 «Маленькие капитаны» 
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.20 «Вечный зов» 
18.15 «Александра Пахмутова. 
Избранное» 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Чёрные дыры, белые 
пятна»
21.10 «Дочь философа 
Шпета» 
23.35 «Худсовет»
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой» 
01.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало», «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Назад в буду-
щее - 3» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
22.55 «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» 
(16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.30, 17.00, 20.00, 22.55 
«Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 
01.00 «Все на Матч! Пр.эф. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
11.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
12.30 «Передача без адреса» 
(16+)
13.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(16+)
14.05, 21.05 «Профессиона-
льный бокс. Путь бойца» (16+)
17.45 «Смешанные едино-
борства. Знаковые поединки 
июня» (16+)
19.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
23.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». Россия - Бразилия. 
Пр. тр. из Бразилии
02.00 Футбол. Матч за 3-е 
место. Транс. из Москвы 
04.00 Футбол. Финал. Тр. из 
Санкт-Петербурга 
06.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приго-
вор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (16+)
23.00 «Ангел-хранитель» 
(16+)
01.30 «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.05 
«Видеоблокнот» (12+)
06.25, 07.15, 08.40, 23.00 
«Оренбургский топ-экспресс» 
(12+) 
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.25 М/с «Каспер: школа 
страха» 
08.15 М/ф «День рождения 
кота Леопольда» 
08.25 «Хочу всё знать» 
09.15 Х/ф «Железнодорож-
ный романс» (12+) 
11.10, 00.15 Т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.15 «Оренбургский топ-
экспресс» (12+) 
13.25 «Игры страсти» (16+) 
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
18.30 Д/ф «Правдивая исто-
рия киномузыки» 
19.35 «Хэштег» (16+)
19.45 «Защита здесь» (12+)
19.55, 22.55 Погода на неделю 
20.00, 21.05 Х/ф «31 июня» 
23.20 «Кино» (12+) 
04.05 Х/ф «Железнодорож-
ный романс» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» 
(16+)
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 
Погода в Оренбурге (12+)
08.00,  08.25, 12.55 
Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00 «Круглый стол» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю 
(12+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Эхо недели» (16+)
18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Матрица» (16+)
02.00 Х/ф «Матрица: 
перезагрузка» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт «Капля солнца» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15,  16.50,  23.05 
«Кинопоэзия»
11.20 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.10 Д/с «Маленькие 
капитаны» 
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 «Письма из провинции»
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера - 2016»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Опасный 
возраст» 
01.05 «Российские звёзды 
мирового джаза»

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало», «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Пророк» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Вa-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.55, 16.15, 19.50 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 
01.00 «Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
11.00 Д/ф «Шёлковый путь». 
История будущего» (12+)
11.25 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. Пр. 
тр. из Китая
14.30 «Тяжёлые времена» 
(16+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Д.Лебедев против 
М.Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжё-
лом весе (16+)
18.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
2 0 . 2 5  Ф у т б о л . 
То в а р и щ е с к и й  м а т ч . 
«Спартак» (Россия) - «Целе» 
(Словения). Пр. тр из Австрии
22.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
23.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала. Пр.тр.  
из Бразилии
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 
(16+)
02.45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» (16+)
03.15 Смешанные едино-
борства. (16+)
05.00 Т/с «Королевство» 
(16+)
07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
F ighter F ina le.  Майк л 
Джонсон против Джастина 
Гейджи. Прямая трансляция 
из США

06.00, 10.00, 12.00 
«Новости»
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.30 «Честное слово» (12+)
11.10 «Пока все дома» (12+)
12.15 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Дачники» (12+)
16.50 Концерт «День семьи, 
любви и верности» (12+)
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.05 Х/ф «Фантасти-
ческая четвёрка» (12+)

05.10 Х/ф «Вернуть 
Веру» (12+)
07.00 «Мультутро» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» 
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.50 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)
16.15 Х/ф «Пока живу, 
люблю» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.30 Х/ф «Человек у 
окна» (12+)

06.00 Д/ф «Вселенский 
храм» 
06.45, 08.05 Х/ф «31 
июня» 
07.55, 10.35, 12.55, 17.20, 
20.55 «Видеоблокнот» (12+)
09.20 «Защита здесь» (12+)
09.30, 11.45 «Оренбургский 
топ-экспресс» (12+) 
09.40 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
10.10, 11.40, 15.10, 17.15, 
18.40 Погода на неделю 
10.15 «Поехали!» (12+)
10.25 «Хэштег» (16+)
10.45, 11.55, 13.05, 14.15 Т/с 
«Врачебная тайна» (16+) 
14.05, 18.30, 22.05 
«Оренбургский топ-экспресс» 
(12+) 
15.15 «Моя квартира» (12+) 
15.25, 17.30, 18.45, 19.55, 
21.05, 22.15 Т/с «Замыслил 
я побег» (12+) 
19.40, 00.05 Погода 
19.45 «Кино» (12+) 
22.00 Погода на неделю 
00.10 Х/ф «Игры стра-
сти» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.00 Х/ф «Матрица» 
(16+)
10.30 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)
13.20 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+)
01.10 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.10, 01.55 Х/ф «Пять 
вечеров» (12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «Поедем, поедим!» 
13.50 «Ты супер!» (6+)

16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Опасный 
возраст» 
12.05 «Легенды кино»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 «Первозданная 
природа»
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов» 
14.35 Балет «Иван Грозный» 
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Пешком…»
17.30, 01.55 «Искатели»
18.15 «Юрию Визбору 
посвящается…» 
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени» 
20.05 Х/ф «Шофёр на 
один рейс» 
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных пев-
цов имени Ганса Габора 
«Бельведер» 
23.55 Х/ф «Три толстяка» 

06.00 М/с «Смешарики» 
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
09.00, 05.30 М/с «Забавные 
истории» (6+)
09.30, 05.05 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
09.55 М/ф «Приключение 
Десперо» 
11.40 Х/ф «Свадебный 
переполох» (12+)
13.40 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
16.40 Х/ф «Новый 
человек-паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
21.00 Х/ф «Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 
(18+)

08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко. 
Пр. транс. из США
09.00 «Все на Матч! 
События недели» (12+)
09.30 Х/ф «Победители 
и грешники» (16+)
11.35, 00.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (12+)
11.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Пр. транс. из Китая
13.55 Х/ф «Малыш-
каратист» (6+)
16.20, 21.20, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
16.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Пр. транс.
19.05, 21.15, 00.50 «Новости»
19.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко. 
Транс. из США (16+)
21.50 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев против М. 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко 
пр о т ив  Куд р а т и л л о 
Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
00.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
01.30 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 
(16+)
04.00 Т/с «Королевство» 
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алёна Бабенко. 
Мотылёк со стальными кры-
льями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.20 Х/ф «Шутки в сто-
рону» (16+)
01.15 Х/ф «Канонерка» 
(16+)

05.05 Х/ф «Отчим» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.30 «Местное 
время»
08.20 «Россия. Местное 
время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.50, 14.30 Т/с «Золотая 
клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Д/ф «Тени прошлого» 
(12+)
00.50 Х/ф «Город Зеро» 
(12+)

06.10 Х/ф «Игры стра-
сти» (16+) 
07.55, 10.30, 12.55, 15.15, 
20.15 «Видеоблокнот» (12+)
08.05 Х/ф «Американская 
дочь» (6+) 
09.50, 11.45, 14.05, 16.50, 
22.45 «Оренбургский топ-
экспресс» (12+) 
10.00 «Кино» (12+) 
10.10 «Мамина кухня» (6+) 
10.40, 12.50, 15.10, 17.00, 
19.10, 21.40 Погода на неделю 
10.45, 11.55, 13.05, 14.15 Т/с 
«Врачебная тайна» (16+) 
15.25, 17.05 Х/ф «31 июня» 
18.20 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
18.50 «Хэштег» (16+) 
19.00 «Поехали!» (12+)
19.15, 20.25, 21.45, 22.55 Т/с 
«Конец света» (16+) 
21.30 «Моя квартира» (12+) 
00.00 Х/ф «Леди» (16+) 

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» 
(16+)
19.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)
23.50 Х/ф «Матрица: 
революция» (16+)
02.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.10 «Их нравы» 
06.15 Х/ф «Курьер» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
09.25 «Умный дом» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды…» (16+)

17.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники свя-
той Нины» 
10.35 Х/ф «Три толстяка» 
12.00 «Осенние портреты. 
Валентин Никулин»
12.25,  16.55,  00.30 
«Кинопоэзия»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15  «Первозданная 
природа»
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге» 
14.40 Х/ф «Миллионерша» 
16.10, 01.55 «По следам 
тайны»
17.00 «Кто там…»
17.30 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Зелёный 
фургон» 
22.00 «Линия жизни»
22.50 Х/ф «Цареубийца» 
00.35 «Танго»

06.00 М/ф «Муравей Антц», 
07.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс. 
Рубиновая книга» (12+)
13.50 Х/ф «Таймлесс - 2. 
Сапфировая книга» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.40 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» (16+)
21.00  Х/ф «Новый 
человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Вторжение. 
Битва за рай» (12+)
01.30 Х/ф «Святой» 

08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. М.Джонсон 
против Д.Гейджи. Пр. тр. из 
США
09.00, 03.40 «Десятка!» (16+)
09.20 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.55 «Победы июня». 
Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «Рики Бобби» 
(16+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.20 Автоинспекция (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Пр. транс.
15.0 0  Д /ф « Лауд а. 
Невероятная история» (16+)
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 
00.00 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Пр. 
транс.
18.05 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Транс. из 
Москвы 
19.10, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
19.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Пр. тр. из Швейцарии
23.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.30 «Передача без адреса» 
(16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+)
00.30 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж (16+)
01.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая 
04.00 Х/ф «Тяжёлые вре-
мена» (16+)
06.00 Т/с «Королевство» 
(16+)
07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США
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Филиал  ГАПОУ «Орский  технический техникум им. А.И. Стеценко»
пос. Энергетика в учебном 2017-2018 году

Образовательная организация, 
которой доверяют

Ключ к успеху
Тебе не безразлично, кем ты станешь в жизни? Чувствуешь потенциал 

в технической сфере? Хочешь получать достойную зарплату? В свобод-
ное от учёбы время заниматься спортом, получать дополнительное обра-
зование, посещая творческие объединения и различные курсы?

Стань студентом филиала «Орского технического техникума» в п. 
Энергетике.

Студенты ОТТ – креативные и любознательные молодые люди, кото-
рые хотят знать всё, имеют возможность получать  практический опыт в 
лучших предприятиях и организациях восточного Оренбуржья.

Все специальности и  профессии, по которым ведётся подготовка, очень 
востребованы уже сегодня, поэтому выпускникам ОТТ можно не беспо-
коиться за свою карьеру: интересная работа им обеспечена!

Объём знаний, получаемый обучающимися в техникуме, - это проч-
ная база не только для окончания учебного заведения, но и для поступле-
ния в любой вуз России.

В филиале организовано питание, выплачивается стипендия, нужда-
ющимся предоставляется благоустроенное общежитие.

Воспользуйтесь уникальным шансом.
Документы, необходимые  для поступления:

1. Заявление установленной формы;
2. Документ об образовании (оригинал или копия);
3. Фотографии 3х4 (6 шт.);
4. Другие документы, установленные законодательством, если абиту-

риент имеет особые права при поступлении;
5. Договор, если обучение осуществляется на договорной основе; 
6. Паспорт (копия);
7. Медицинская справка;
8. Карта профилактических прививок;
9. Медицинский полис (копия);
10. СНиЛС (копия).

НАшИ СПЕцИАЛьНОСТИ И ПРОфЕССИИ:
ОчНАя  фОРМА ОБУчЕНИя (на базе 9 классов)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалифи-
кация: бухгалтер. Сроки обучения – 2 года 10 мес.

Форма обучения: очная.
Область профессиональной деятельности выпускников: учет имуще-

ства и обязательств организации, проведение и оформление хозяйствен-
ных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расче-
тов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтер-
ской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.

13.02.01 Тепловые электрические станции, квалификация: техник-
теплотехник. Сроки обучения – 3 года 10 мес.

Форма обучения: очная, заочная.
Область профессиональной деятельности выпускников: организа-

ция и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, 
ремонту, наладке и испытанию оборудования.

ЗАОчНАя фОРМА ОБУчЕНИя (на базе 11 классов)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалифи-

кация: бухгалтер. Сроки обучения – 2 г. 10 мес.
13.02.01 Тепловые электрические станции, квалификация: техник-

теплотехник. Сроки обучения – 3 г. 10 мес. 
Стоимость обучения по заочной форме: 15 тыс. руб.  
В течение года  филиал ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» 

(пос. Энергетик) объявляет набор  на платные курсы подготовки:• Водитель категории «В».• Судоводитель маломерных судов.• Слесарь по КИПиА.• Повар, кондитер.• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).• Оператор ЭВМ.
Формы занятий: лекции, практические занятия, индивидуальные кон-

сультации, обучение  и тестирование на ПК.

Почему  мы  вам  советуем 
поступить в  филиал  ОТТ?

Организация располагает современной материально-технической 
базой:  здесь есть учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, библио-
тека, легкоатлетический и тренажёрные залы. Организована информаци-
онная поддержка учебного процесса. 

Методика подготовки студентов направлена не только на повышение 
уровня знаний по конкретным дисциплинам, но и на общее интеллекту-
альное развитие человека.

Высокий профессионализм, творческий подход, беззаветная предан-
ность своему делу - отличительные черты педагогического коллектива 
филиала. 

Значительных успехов в учёбе и общественной жизни добиваются 
наши студенты: К. Котин,  И. Скурляев, К. Чиннова, А. Дюгаев, А. Игбаев. 
и  многие другие.

Наш адрес: пос. Энергетик, дом 14, тел./факс:  8 (35363) 4-33-37,
эл. почта: ptu35pri@mail.ru, сайт: ott56.ru.
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Наш
Энергетик

Знай наших!

Первокурснику

Куда пойти учиться?

Студенчество -  золотая пора, 
самый лучший возраст, когда 
все еще только начинается. 

Завершился еще один  учеб-
ный год в  филиале техникума 
им А.И. Стеценко, главные при-
оритеты работы которого - твор-
ческая самореализация студентов, 
пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни, 
активной жизненной позиции. 

2016 - 2017 учебный год  был 
наполнен яркими запоминающи-
мися событиями, которые оста-
нутся в  памяти ребят на всю 
жизнь. 

Например, студентка техни-
кума Асель Жанабекова на XVIII 
областном конкурсе творческих 
работ учащихся  по информа-
тике и информационным техно-
логиям «ОренИнфо-2017» стала 
призёром сразу в двух номи-
нациях: «Компьютерная гра-
фика» (направление «Верстка 
печатной продукции»)  и 
«Программирование». Конкурс 
традиционно проводился на 
базе Оренбургского областного 
Дворца творчества детей и моло-
дежи им. В.П. Поляничко при 
методической помощи ученых 
Оренбургского государственного 
университета и ведущих специа-
листов в области информацион-
ных технологий г. Оренбурга и 
Оренбургской области, а также 
при информационной  поддержке 
Оренбургского филиала ОАО 
«Уфанет».

Асель под руководством пре-
подавателя Е. Галаевой предста-
вила электронное учебное посо-
бие «Компьютерная графика» и 

работу «Автоматизация учета 
аренды парковочных мест на 
автостоянке №7»,  за которые 
была удостоена диплома второй 
степени. 

Костя Слесаренко (специ-
альность «Тепловые электри-
ческие станции») занял первое 
место в зональной олимпиаде по 
английскому языку (руководи-
тель Н.Шипкова). Косте был вру-
чён сертификат на приобретение 
ученических принадлежностей.

Света Кулишкина (специаль-
ность «Экономика и бухгал-
терский учёт») стала победите-
лем ежегодного VIII Областного 
фестиваля обучающихся системы 
профессионального образова-
ния «Я вхожу в мир искусств», 
исполнив песню «Ты же выжил, 
солдат».

Женя Петряков как лучший 
студент техникума в канун Дня 
молодёжи стал участником 
встречи  с главой Новоорского 
района В. Рысиновым.

На базе филиала в течение 
года проходили соревнования 
по волейболу с участием команд  
Орского технического техникума 
(руководитель О. Кондакова), 
Новоорского района и  Гайского 
городского округа, соревнования 
по греко-римской борьбе (руко-
водитель С. Наурзалинов), мини-
футболу, спортивные эстафеты, 
военно-спортивные состязания 
«А ну-ка, парни!» (руководитель 
С. Кудряшова).

Интересно и насыщенно 
прошли в техникуме предмет-
ные недели: информатики, исто-
рии, математики и другие.

Июнь – время сдачи зачётов, 
экзаменов, дипломных работ. 
Завершают учебу две группы 
очной и одна заочной  формы обу-
чения. Ученический и педагоги-
ческий коллективы готовятся к 
выпускному. 

Лёша Дюгаев, Фарзона и 
Парвина Баходуровы, Саша 
Малышкина, Юля Ситинова, 
Дима Мищенко,  Максим 
Пинекенштейн, Дима Никитин, 
Вова Баулин, Надя Елисеева, Ваня 
Скурляев и многие другие обуча-
ющиеся с большой ответственно-
стью выполнят порученное дело, 
легко создадут шумный студен-
ческий праздник, защитят честь 
учебного заведения.

Студенчество — золотая пора, 
самый лучший возраст, сложное и 
вместе с тем увлекательное время. 

С окончанием учебного года! 
Студентам и преподавателям - 
хорошего летнего отдыха и здо-
ровья!

Первок урсники только 
в самом начале непростого, 
но непременно крайне интерес-
ного и веселого пути к получе-
нию высшего образования.

 Впереди - четыре года учебы, 
за которые нынешним первокурс-
никам предстоит сдать множество 
зачетов и экзаменов, написать 
десятки курсовых и контрольных 
работ, посетить огромное количе-
ство лекций и семинаров. Но сту-
денческая жизнь — это не только 

учеба, но и бесценный опыт обще-
ния во внеучебное время.

Чтобы студенческие годы 
не были серыми и скучными буд-
нями, а были наполнены яркими 
запоминающимися событи-
ями и остались в памяти на всю 
жизнь, молодежный портал под-
готовил для первокурсников обзор 
направлений, организаций и сту-
дий, где каждый сможет проявить 
свои таланты.

Впереди у тебя, первокурсник, 
-  яркая, насыщенная событиями 

студенческая жизнь. Ежедневные 
лекции и шумные студенческие 
праздники, лабораторные работы 
и веселые КВНы,  «грозные» сес-
сии и единый студенческий дух. 
Выбирай и не теряйся!

Ирина ОРЛЮК,
заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе
филиала ГАПОУ «ОТТ 
имени А.И. Стеценко». 

Быть активным студентом  - 
твой выбор

Активный студент - 
успешная карьера в будущем

А. Жанабекова. Е. Петряков. С. Кулишкина.

К. Слесаренко.
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С юбилеем! В «Лукоморье»

2017 год – юбилейный для 
поселковой библиотеки: в сентя-
бре ей исполнится 50 лет. А в мае 
здесь, в празднично украшенной 
гостиной, был отмечен юбилей 
клуба «Собеседник» общества 
инвалидов п.Энергетика.

Ведущая юбилейной встречи 
И.Михина напомнила, что общество 
инвалидов – пенсионеров, органи-
затором которого был А.Дурнев, в 
поселке существует уже много лет, а 
этот юбилей посвящен работе клуба 
при поселковой библиотеке с 2002 
года. О том, как это было, рассказала 
работавшая в то время заведующей 
библиотекой Л. Старченко. Любовь 
Тимофеевна поделилась воспомина-
ниями о проводимых мероприятиях, 
отметила, что энергетикцы любят 
собираться в клубе, где можно пооб-
щаться, узнать новости, приятно про-
вести время. Пожелала всем здоро-
вья, благополучия, счастья.

Слова благодарности присутству-
ющих были посвящены П.Комаровой, 
много лет руководившей обществом 
инвалидов, В. Кожеватовой – сегод-
няшнему руководителю общества, 
администрации МО «Энергетикский 
поссовет» - за поддержку и помощь 
клубу и библиотеке, всем, кто под-
держивает клуб.

От имени главы администрации 
муниципалитета А. Гоношилкина 
поздравила присутствующих с 
юбилеем депутат муниципалитета 
Т.Исаичкина. Она вручила благодар-
ственные письма И.  Михиной и вете-
рану спорта И. Шлякову. 

За 15 лет существования клуба 
здесь было проведено очень много 
интересных программ и мероприя-
тий. Ирина Анатольевна, много лет 
посвятившая работе с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
как ведущий библиотекарь поселко-
вой библиотеки, подготовила видео-
фильм об интересных встречах, кон-
курсах, мероприятиях, прошедших 
в клубе за минувшие годы. 

Поздравила клуб «Собеседник» 
и вручила всем сладкие подарки 
и новый номер газеты «Наш 
Энергетик» главный редактор посел-
ковой газеты О. Новаженина. 

Для юбиляров в этот день прозву-
чали добрые поздравления и пожела-
ния от председателя общества инва-
лидов В.  Кожеватовой, заведующей 
библиотекой С. Терехиной. 

Ирина Анатольевна отметила, что 
каждый член клуба заслужил вру-
ченной юбилейной медали с лич-
ной фотографией - «За добросовест-
ное отношение к своей работе, чут-
кость и понимание каждого в кол-
лективе клуба». 

Очень интересно прошел музы-
кальный конкурс «Угадай и допой», 
«Угадай мелодию». Теплая, задушев-
ная, радостная обстановка царила на 
юбилейной встрече. С удовольствием 
собравшиеся исполнили несколько 
песен под аккомпанемент на баяне 
В.Михина. А потом юбиляры с улыб-
ками и смехом прослушали шуточ-
ную 15-летнюю историю работы 

клуба в музыкальном сопровожде-
нии, подготовленную ведущей. Она 
предложила всем вспомнить свою 
молодость, выбрать лепесток боль-
шой ромашки из бумаги и выполнить 
задание, написанное на его обратной 
стороне. Желающие успешно справи-
лись с заданиями под аплодисменты 
присутствующих.

И. Михина заметила: «Когда-то 
мудрый и талантливый писатель 
А. Грин сказал: «Вещи, которые 
меняют наши жизни, не случайны. 
Они есть внутри нас и были там 
всегда. И лишь ждут внешнего 
повода, чтобы появиться из глу-
бины души и быть выраженным 
действием». Я полностью согласна 
с этой мыслью, ведь иногда доста-
точно легкого толчка, совсем 
немного вдохновения, одной пра-
вильно сказанной фразы, и чело-
век меняет свою жизнь и судьбу. 
Вот так случилось и со мной. Эта 
юбилейная встреча является в моей 
жизни точкой в совместной работе с 
вами. Мне очень жаль расставаться - 
каждый из вас мне по-своему дорог. 
Но жизнь есть жизнь. Теперь я рабо-
таю педагогом-библиотекарем в 
школе №1.

Жизнь – это чудо. И она хороша 
даже в самые сложные минуты, стоит 
только посмотреть вокруг и почув-
ствовать ее вкус. Не забывайте об 
этом.

Я хочу, чтобы клуб «Собеседник» 
существовал еще долго-долго, чтобы 
события в вашей жизни были только 
позитивными. Пусть история клуба 
будет написана только яркими кра-
сками. Желаю всем оптимизма и 
бодрости!» 

После юбилейной встречи мы 
попросили Ирину Анатольевну рас-
сказать о работе клуба, его целях, 
задачах. Ведь, согласитесь, такие 
клубы не часто встретишь в сегод-
няшнее время.

- Забота о пожилых людях – пер-
вый долг каждого из нас, забывать о 
котором нельзя, – поделилась Ирина 
Анатольевна. - Ведь это люди, чьим 
трудом строилось и развивалось 
наше государство, чьим мужеством 
завоевывалась его независимость. 
Люди старшего возраста – 
это золотой фонд п. Энергетика, 
нашего района, области, страны. Это 
хранители традиций, подающие при-
мер патриотизма, преданности делу, 
великого терпения и оптимизма. 

Пожилые люди – самые актив-
ные читатели библиотеки взрос-
лого абонемента. Восточная 
мудрость гласит: «Человек ощу-
щает смысл собственной жизни 
лишь тогда, когда осознает, что 
нужен другим». Поэтому библио-
тека посчитала невозможным для 
себя пройти мимо проблем людей, 
проживающих рядом. Ее сотруд-
ники поставили для себя цели орга-
низовать досуг жителей, оказывать 
помощь нуждающимся в чтении и 
общении людям.

Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья - еще один важ-
ный контингент читателей библи-
отеки. Именно поэтому здесь рабо-
тает клуб «Собеседник». Много лет 
председателем этого общества была 
П. Комарова – очень энергичный и 
неравнодушный человек, умеющий 
создать такую атмосферу, что жен-
щины даже в солидном возрасте 
почувствуют себя на время моло-
дыми и озорными. 

Девиз клуба – «Не хлебом еди-
ным жив человек». Цель программы - 
помочь в приобщении к сокровищ-
ницам культуры через книгу. Члены 
клуба - активные читатели газет, осо-
бенно – поселковой газеты.

Приобщение к книге, к библио-
теке является непременным усло-
вием полноценной социальной реа-
билитации инвалидов. В стенах 
библиотеки накрывают столики и 
за чашкой чая, в непринужденной 
обстановке, обсуждают разные темы, 
слушают старые любимые мелодии. 
И люди понимают, что здесь их ждут 
и им искренне рады.  

Эти радостные встречи, на кото-
рых все отдыхают душой, сопро-
вождаются песнями, шутками, 
играми, викторинами. История и 
традиции праздников становятся 
главной темой для обсуждения, а 
секретами приготовления вкусных 
куличей, блинов, пирогов гости 
делятся за общим столом. В октя-
бре обязательно проводится празд-
ник «Дары осени», конкурс блюд из 
овощей и фруктов «Дары осеннего 
сада», зимой  - «Христианства боже-
ственный свет», «Зимняя сказка», 
«Сударыня масленица», викторины, 
конкурсы загадок. За гостеприимно 
накрытыми столами присутствую-
щие общаются, обсуждают набо-
левшие вопросы, делятся впечатле-
ниями.

Проводятся Дни именника. 
Хочется отметить, что В. Коже-
ватова готовит поздравления для 
именинников и юбиляров, хлопо-
чет по решению различных вопро-
сов членов клуба, украшает встречи 
живыми цветами. Занимая актив-
ную жизненную позицию, она подает 
пример другим и щедро делится с 
людьми теплом своей души.

На протяжении многих лет под-
держивает клуб «Собеседник» адми-
нистрация МО «Энергетикский 
поссовет», оказывают благотво-
рительную помощь индивидуаль-
ные предприниматели Ю.Какляев, 
О. Никифорова. В последние 
годы помогали предприниматели 
А.Зиганшин, О. Матухнов. Мы очень 
им благодарны. 

На юбилейной встрече прозву-
чало много добрых пожеланий, 
посвященных виновникам торже-
ства. Пусть они сбудутся! Здоровья 
всем, тепла и солнышка в душе в 
любую погоду! Счастья!

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Детское самоуправление – 
дело серьезное

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важней-
шую роль. С одной стороны, этот процесс обеспечивает их вклю-
ченность в решение значимых проблем, с другой - формирует соци-
альную активность, способствует развитию лидерства. 

В лагере «Лукоморье» данному направлению отводится ряд меро-
приятий, свод которых определяется в проведении Дня самоуправления. 
Ответственный за проведение этого дня является  первый отряд. Ребята 
самостоятельно распределяют должности на целый день, график работы, 
ответственность за порядок и мероприятия. 

10 июня дети санатория «Лукоморье» взяли управление в свои руки 
и справились с ним достойно! Начальник лагеря Юра 

Клюзин подобрал себе воспитателей и вожатых, также 
определил руководителей кружков и спортивных сек-
ций, которые работали в течение всего дня резуль-
тативно. В конце дня воспитанники лагеря - «новое 

руководство» - самостоятельно провели общела-
герное мероприятие «Зеленая полянка», подвели 

итоги на вечерней линейке и уложили детей 
отдыхать. 

С п а с и б о , 
ребя та ,  вы 
о п р а в д а л и 
на ше дове -
рие! Все оста-
лись довольны 

такой сменой 
событий.

День Нептуна удался!
Несмотря на проказы погоды, в лагерь «Лукоморье» всё же был 

приглашен главный  владыка морского царства - Нептун.
 
15 июня на шикарном джипе с личным водителем-пиратом и сви-

той русалок в «Лукоморье» прибыл морской царь. Ребята были в восхи-
щении: встретили Нептуна радостными возгласами, аплодисментами и 
сразу устроили фотосессию. Затем Нептун познакомил всех с помощ-
ницами - красавицами русалками, которыми оказались наши вожатые 
Саша Черникова, Даша Родионова, Саша Малышкина, Света Кулишкина, 
а в роли пиратов выступили воспитатели О. Кадакина, Е.  Шушакова и 
Кристина Кехлер. Ну, а Нептуном стал самый ответственный отдыхаю-
щий первого отряда Юра Клюзин. 

На протяжении всего вечера свита во главе с владыкой морей весе-
лили детей: прошли состязания спорта, танцев,  ребята шутили, отгады-
вали загадки о морских обитателях. Русалки танцевали и пели песни о 
лете, солнце, море. Праздник чуть не испортила Кикимора (вожатая Таня 
Подпорина), которая похитила трезубец Нептуна. Но ребята простили ее 
шалость и пригласили продолжить веселье вместе. 

Праздник закончился радостными водными процедурами. Организаторы 
праздника выражают особую благодарность Олегу Семёнову за участие 
в празднике и предоставление транспорта для эффектного появления 
Нептуна.

Ольга КУКУшКИНА.

Сказочное лето 
7 июня в санаторно-оздоровительном лагере «Лукоморье» 

прошел День сказки. В течение всего дня ребята принимали 
участие в различных конкурсах. На занятиях «Умелые ручки» 
были изготовлены по-настоящему сказочные поделки, нарисо-
ваны рисунки «Мой любимый сказочный герой». Также ребята 
самостоятельно придумали сказки, которые зачитывали в сво-
бодное отрядное время. 

На спортивных занятиях  дети участвовали в «Сказочных бегах», эста-
фетах «Конек-Горбунок»,  «Туфелька Золушки» и многих других. На обще-
лагерном вечернем мероприятии, подготовленном воспитателем второго 
отряда Еленой Шушаковой, воспитанники продемонстрировали свои теа-
тральные способности в ярких постановках сказок на современный лад. А 
самые маленькие жители - дошколята из детского дома г. Орска -  инсце-
нировали всеми любимую детскую сказку «Репка», сорвав шквал апло-
дисментов. День получился увлекательным, добрым. Он вернул повзрос-
левших ребят в сказочное детство. 

Клубу «Собеседник» - 15 лет
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Соревнования

Спортивно-развлекательная программа Турниры

Шахматно-шашечные 
баталии

В турнире по шашкам и шах-
матам приняли участие  25 чело-
век в возрасте от 3 до 70 лет.

 
В шашечном турнире  соревнова-

лись три дошкольника  - воспитанники детского сада №4. В результате 
победителем стал  Аскар Кульжанов, второе место занял Витя Саласин, 
третье – Данил Ишенгулов.

Среди  ребят, отдыхающих в санаторно-оздоровительном лагере 
«Лукоморье», в   возрасте от 7 до 16 лет   лидером турнира стал Семен 
Орехов, второе место присуждено Данилу Жулидову,  третье – Саше 
Ланееву.

В турнире по шахматам среди учащихся первым стал Семен Орехов, 
второе место у Полины Васильевой, третье заняла Анна Сысоева. Все 
призеры шахматного турнира – дети, отдыхающие  в СОЛ «Лукоморье».

Среди взрослых представителей в возрасте 18-70 лет  победителем тур-
нира  среди семи участников признан Марат Садыков,  второе место при-
суждено Абурару Сынгизову, третье место занял Юрий Ярунин.

Все участники были награждены почетными грамотами  и сладкими 
призами от администрации МО «Энергетикский поссовет».

Хочется сказать спасибо  за активное участие ребятам из лагеря  
«Лукоморье», школе №1, детскому  саду №4, А. Подоляк, С. Подоляк,  
К.Кинтаеву из клуба «Синяя птица». 

                                    Елена АЛЕКСАНДРОВА.

В честь Дня молодежи 
24 июня  в п. Энергетике  прошел турнир по пляжному  волей-

болу, посвященный Дню молодежи. 

В турнире приняли участие 6 команд. В результате первое место среди 
детских команд заняла команда «Сборная п. Энергетика» в составе Семена 
Русских, Екатерины Исаевой, Ангелины Мирзаевой, второе место было 
присуждено команде «Лукоморье» в  составе Никиты Ткаченко, Кирилла 
Генкеля, Дарьи Стрельниковой.

Среди команд с участием спортсменов более старшего возраста побе-
дителем стала команда «Сверчки» в составе Александра Пшеничного, 
Надежды Пшеничной, Владимира Каконина.  Второе место заняла 
команда «Фиксики». Ее представляли Александр Байсыркин, Семен 
Русских, Ангелина Мирзаева. Третье место было присуждено команде 
«Лидер», в ее составе соревновались Николай Пудовкин, Юлия 
Матриницкая, Олег Каплин.  На  четвертое место вышла команда 
«Смурфики» в составе Екатерины Исаевой, Дмитрия Крупени, Алины 
Михайловой.

Турнир прошел  интересно, весело, со спортивным азартом спор-
тсменов. Всем им были вручены памятные призы  от администрации 
МО «Энергетикский поссовет» за участие  в спортивном мероприятии.

Хочется отметить  мастерство слаженной игры семейной команды 
А.Пшеничного и Н. Пшеничной  и игру В. Каконина, выразить бла-
годарность за оказанную помощь в подготовке и проведении турнира 
В.Ростовцеву,  К. Буранову, подростковому клубу «Синяя птица».

                                                     Светлана КОНСТАНТИНОВА.

12 июня на многофункцио-
нальном  спортивном корте им. 
А. Маничева прошли  меропри-
ятия, посвященные  Дню России. 

В 12 часов здесь  собрались 
команды учащихся школ №1 
и №2, чтобы принять участие 
в  спортивно-развлекательной 
эстафете.

В каждой команде было по 10  
ребят в  возрасте  от 7 до 15 лет. Им 
нужно было показать свою быстроту, 
ловкость, оригинальность, а самое 
главное – сплоченность в таких кон-
курсах, как  передача мяча  с раз-
ных позиций, прыжки  три раза  в 
обруч и через скакалку, «Прокати 
обруч»,  «Нарисуй лицо с завязан-
ными глазами».

Дети соревновались в пере-
праве команды скакалкой,  прыж-
ках с мячом в коленях, оберты-
вали  «мумию» бумагой,  играли 
с шаром с завязанными глазами.  
Состязались они  и  в прыжках в 
длину, соревновались в конкурсе 
«Обведи и забей в  ворота».

По итогам развлекательной эста-
феты быстрее и сплоченнее оказа-
лась  команда школы №1.

Всем участникам спортивно-
развлекательной эстафеты были  
вручены сладкие призы от  адми-
нистрации МО «Энергетикский  
поссовет». 

В заключение программы про-
шел конкурс  рисунков на асфальте -  
«Россия – Родина моя!»   Все участ-
ники постарались отразить в  своих 
рисунках любовь к Родине. Самым 
большим и красочным  оказался 
«Московский Кремль», нарисо-
ванный учащимися школы №1 
Д. Потаниным, Д. Игошиным, К. 
Фроловым, Е.Кузьминым.

Все участники  конкурса 
были награждены сладкими при-
зами от  администрации МО 
«Энергетикский  поссовет». 

В 15 часов на спортивной пло-
щадке школы №2 началась игра в  
футбол между  учащимися старших 
классов в  возрасте от 15 до 18 лет  
и учащимися 7 классов  в возрасте 
14 лет  из школ  №1, №2 и  филиала  
ОТТ им А.И. Стеценко.

Команду школы №1 представ-
ляли К. Потанин, С. Русских, 
А.Аманжулов, Л. Григорьев, 
С.Ма зд р ов ,  К .  Кор обко, 
Н.Ткаченко, А. Галеев, Р. Кафизов. 
В команде школы №2 сорев-
новались  А.Альмухамбетов, 
Л.Кучеров, Д.Тюрин, А.Багринцев, 
О. Беляев, С. Ерохин. В команду  
от филиала техникума  вошли 
М.Кудашев, Н.Багринцев, С. 
Посов, Д. Крупеня, Д.Шило-
хвостов, И.Воробьев.

В младшую группу игро-
ков вошли учащиеся  школы №2 
Д.Александров, Т. Щербаков, 
Р. Айдамиров, Н. Бобриков, 
И. Рахметов, Н. Гуляров, 
А.Мосоловский, С. Айнутдинов.

Команду санаторно-оздоро-
вительного лагеря «Лукоморье» 
представляли А. Орехов, С. Орехов, 
С. Осипов, Б.  Хаматшарипов, 
В.Лаптев,  В.  Холоденко, 
А.Есенжулов.

В результате игры, прохо-
дившей по круговой системе, 
победу одержала команда фили-
ала техникума, где особенно отли-
чился М.Кудашев. Второе место 
заняла  команда школы №1, где 
были отмечены А.Аманжулов и 
Л.Григорьев. Третье место было 
присуждено  команде школы №2, 
где лучшим игроком был признан 
А.Альмухамбетов. 

В  младшей группе   участников 
соревнований  первое место заняла 
команда лагеря «Лукоморье»,  
отмечены как лучшие игроки А. 
Есенжулов, В. Холоденко. Второе 
место заняла команда школы №2.

Команда-победитель и команды-
призеры были награждены почет-
ными грамотами от  администра-
ции МО «Энергетикский поссовет». 

Александр ПОДОЛяК,                               
Кайрат КИНТАЕВ.

По инициативе Совета 
р а б о т а ю щ е й  м о л о д е ж и 
Ириклинского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп» 16 июня на ста-
дионе «Юность» были органи-
зованы и проведены турниры 
по мини-футболу и пляжному 
волейболу. В этих соревнова-
ниях приняли участие  команды 
работающей молодежи и вете-
ранов спорта Ириклинского 
филиала.

С приветственным словом 
обратилась к участникам  соревно-
ваний председатель Совета рабо-
тающей молодежи  Ю. Иванова: 
«Я рада вас видеть здесь и при-
ветствую всех! Сегодняшние 
игры мы приурочим ко Дню 
компании ООО «КВАРЦ Групп». 
Любительские спортивные меро-
приятия способствуют нашему 
объединению, помогают крепнуть 
дружеским отношениям между 

коллегами, повышают корпора-
тивный дух и служат пропаганде 
любительского спорта». В завер-
шение  своего выступления она 
пожелала всем удачи.

Между участниками турнира 
разыгралась нешуточная борьба 
за право занять почетное призо-
вое место - никто не хотел уступать. 

В итоге два турнира заверши-
лись боевой ничьей!

Юлия ИВАНОВА.

Состязания завершились 
боевой ничьей

Россия – Родина моя!
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29 июня
днем ночью давление
+29° +15° 734

Восх.: 4.49 Зах.: 21.27 Луна растет

1 июля
днем ночью давление
+24° +17° 736

Восх.: 4.51 Зах.: 21.26 Луна растет

30 июня
днем ночью давление

+25° +13° 735
Восх.: 4.50 Зах.: 21.26 Луна растет

2 июля

днем ночью давление

+28° +19° 732
Восх.: 4.51 Зах.: 21.26 Луна растет

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
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Час памяти Будни «Лукоморья»

22 июня 1941 года - одна из 
самых печальных дат в исто-
рии России. Этот день напоми-
нает нам обо всех погибших в 
боях, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. 

В рамках Дня памяти и скорби 
для гостей читального зала  дет-

ской библиотеки был проведён 
Час памяти «Сороковые, порохо-
вые…», цель которого – разви-
вать патриотические чувства и 
формировать чувство гордости за 
свою Родину у юных энергетик-
цев. В ходе беседы библиотекари  
Т. Аверина и Н. Киреева позна-
комили ребят с отдельными эпи-
зодами судеб детей и взрослых в 

героические и трагические годы 
Великой Отечественной войны. 

Весь советский народ прибли-
жал Победу всеми силами. Не 
отставали от взрослых и дети. Их 
можно было увидеть и на передо-
вой, и в партизанских отрядах, и на 
заводах за станками. Для ребят был 
проведен обзор  книжной выставки 
«Год 41-й. Им было восемнад-
цать…». Также ребята вспомнили 
«военные» пословицы. 

Проходят годы, но в памяти 
поколений не стираются воспоми-
нания о войне. Память о ней вечна. 
Нашему поколению стоит брать 
пример с еще живых и почитать уже 
ушедших от нас героев Великой 
Отечественной войны. 

Закончился час памяти просмо-
тром мультфильма «Солдатская 
сказка».

Для  взрослых читателей  в 
библиотеке были оформлены 
выставки «Книги - воители, 
книги - солдаты»,  «Год 41-й. Им 
было восемнадцать», а в клубе 
«Собеседник» прошло мероприя-
тие  «Память пылающих лет».                                                                                     

Татьяна АВЕРИНА.                                                

Сороковые, пороховые…

Лагерные будни – это не только высококлассное профилакти-
ческое оздоровление, занятия спортом, веселье, но и обучаю-
щее развитие детей. 

Для детей организованы экскурсии в местную поселковую библио-
теку, где им прививается любовь к прекрасному, к литературе, а также 
проводятся экскурсии в музей школы №2 п. Энергетика. 

Руководитель музея, педагог высшей категории, учитель русского языка 
и литературы с многолетним стажем Людмила Георгиевна Белозерцева 
весь свой профессионализм с колоссальной ответственностью отдает 
новому детищу – музею.

 Музей школы занимает три зала: зал трудовой Славы,  военной Славы 
и зал этнографической культуры. Экскурсии для детей составлены в 
соответствии с их возрастными особенностями и интересами, выявлен-
ными воспитателями при анкетировании и тестировании в начале смены. 

Ребята познакомились с историей создания и развития поселка 
Энергетика, знаменитыми выпускниками школы. Но самым запомина-
ющимся  стало мероприятие «Русская изба», где дети окунулись в куль-
туру русского быта. Было приготовлено угощение. Чаепитие оценено 
ребятами на высшую оценку в школе -  пять баллов!

Ольга КУКУшКИНА. 

Отдыхая – просвещаемся…

квартиру
Продам

***2-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр.,  в д. 
77, на 2-ом этаже, на южной стороне, установ-
лены пластиковые окна, счетчики, металличе-
ская дверь, есть интернет. Тел.: 89068480527.

***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 25, на 3-ем 
этаже, площадь – 46, 2 кв. м, светлая, теплая, 
установлены счетчики, металлическая дверь, 
балкон застеклен, соседи – хорошие. Тел.: 
89058495434, 89871160896.

***2-комнатную КВАРТИРУ  в I-ом микр., на 
4-ом этаже. Недорого. Рассмотрю различные 
варианты. Тел.: 89198573083, 89058114663.

***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 56, на 4-ом 
этаже, с раздельными ходами. Торг уместен. 
Тел.: 89619227597, 89871927574.

***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 61, на 4-ом 
этаже, окна, межкомнатные двери заменены, 
чистая и светлая, цена – 630 тыс. рублей. 
Небольшой торг. Тел.: 89619125033.

***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 68, на 3-ем 
этаже. Тел.: 89058856443, 89068440558.

***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 58, есть 
счетчики на воду, окна, межкомнатные двери  
заменены, линолеум, лоджия застеклена. Тел.: 
+79228386967, 89096086312. Татьяна.
***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 56, на 4-ом 
этаже. Тел.: 89619227597.

***3-комнатную КВАРТИРУ в д. 18, на 
2-ом этаже. 3-комнатную КВАРТИРУ в д. 

66. на 3-ем этаже. Торг при осмотре. Тел.: 
89058894168.

дом
Продам

***ДОМ по ул. Турбинной. Тел.: 89162243630.
***ДОМ жилой, есть баня, сарай, гараж, уча-
сток – 20 соток. Тел.: 89819880094.

***ДОМ (жилой) по ул. Луговой, есть баня, 
сарай, гараж, участок – 20 соток. Тел.: 
89819880094, 89228877697.

***ДОМ в с. Будамша, есть сарай, баня, ого-
род,  вода в доме. Тел.: 89619473150.

участок
Продам

***ЗеМеЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Беговой.  
ЗеМеЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Майской. 
Тел.: 89068480415.

*** ЗеМеЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство по ул. Турбинной,  43, есть сарай, вагон-
чик, вольер, огород посажен полностью. Тел.: 
89096109028.

авто
Продам

***АВТОМОБИЛЬ «Москвич - 2141», цена – 
23000 рублей. Тел.: 89619077988.

***АВТОМОБИЛЬ  «KIA Spectra», 2007 г/выпу-
ска. Тел.: 89619152224.

гараж
Продам

***ГАРАЖ, 7,20*4 м, находится во дворе 
рыбацких домов. Тел.: 89619077988.

***ГАРАЖ, 5*7  м, находится  около рыбкол-
хоза. Дешево.  Тел.: 89058446854, 4-18-17. 

мебель
Продам

***МеБеЛЬНУЮ СТеНКУ, 3 секции, в клас-
сическом стиле. МеБеЛЬ ДеТСКУЮ для 
двоих детей: кровати, столы и шкафы, - по 
дизайн проекту. Тел.: 89068156728.

***2 КРеСЛА, цвет светло-бежевый, с рисун-
ком, почти новый, цена – 7 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 89878549001.

***СТОЛИК ЖУРНАЛЬНЫЙ, б/у, деревянный, 
полированный, разборный, цвет – коричневый. 
Недорого. Тел.: 89022477260.

одежду
Продам

***ШАПКУ норковую, цвет комбинированный, 
светлый бежевый со светло-коричневым. 
Состояние отличное. Тел.: 89058499442.

***КОСТЮМ для юноши на выпускной вечер, 
размер 41/170 см, серого цвета, турецкий, 
цена – 3500 рублей. Тел.: 89198413496.

***ПИДЖАК легкий женский, новый, размер 
42-44, цвет – светло-серый, фасон – при-
таленный, стиль – классический.  Недорого. 
Тел.: 89022477260.

***СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ мужской, раз-
мер 48, новый. Тел.: 89510358259.

***ТУФЛИ детские на девочку,  размер 33, 
белые, новые. Тел.: 89058416286.

разное
Продам

***ВеЛОСИПеД мужской, новый, скорост-
ной, цвет черный, цена – 7000 рублей, или 
ОБМеНяЮ на подростковый велосипед.  
Тел.: 89619376593,  89198402185, 4-13-27.

***РеЛЬСЫ, ОПАЛУБКУ металлическую по 
цене металлолома. АКВАРИУМ 75*50*30 см. 
ВеЛОСИПеД по цене 1000 рублей. Тел.: 
89619077988.

***ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «TROLL» – 2,5. Тел.: 
89198450717.

***РАДИАТОР ОТОПЛеНИя «Жигулевский» - 
на классику. Тел.: 89068359105.

***МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ, б/у. Тел.: 
89058489382.

***МОРОЗИЛЬНИК «NORD» вертикальный, 
6 ящиков. МАШИНКУ стиральную «LD» - 
3,5 кг. ВеЛОСИПеД «Десна». САДОВУЮ 
ТеЛеЖКУ.  Тел.: 89819880094.

***МАТРАС новый, с наполнителем из 
(поролона) пенополиуретана, цена – 1800 
рублей, размер 2*140, толщина – 10 см. Тел.: 
89058823942, 4-20-85.

***БеГОВУЮ ДОРОЖКУ в хорошем состоя-
нии. Д. 57, кв. 32. Тел.: 89501853793.

***КОЛяСКУ детскую «Zippy Tutis», три в 
одном, в комплекте все имеется. Цена – 13000 
рублей. Тел.: 89023664818, 89023664818.

***ОХОТНИЧЬе РУЖЬе 5-ти зарядное МЦ-21-
12, 1986 г. выпуска, в отличном состоянии. 
Цена – 15000 рублей. Тел.: 89096061466.

***РУЖЬе МЦ-21-12, 5-ти зарядное. Тел.:
 4-29-98, 89198601248.

***ПАРНИК, 4*3 м, еМКОСТИ ДЛя ВОДЫ,  
- 4,5 куба, ОКОННЫе РАМЫ. Все – недорого. 
Тел.: 89123422120.

***СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-полуавтомат 
«Renova», на 5 кг. Тел.: 89198482883.
***ШАХТеРСКИЙ РУКАВ, размер – 2 м 60 
см *20 см. Тел.: 89033999462.

***ЛОДКУ НАДУВНУЮ «ХАНТеР» ПВХ, 
2,8*1,4*0,4 см, новую. ПРИЦеП для перевозки 
лодки. СеТеМАТеРИАЛЫ. ЭКРАНЧИКИ 
1,2*0,9 м, яч. 27 и 30 мм. Тел.: 89228409162, 
4-26-22.

На работу требуется директОр МУп «Мсп».
 Обращаться в администрацию  МО «Энергетикский поссовет».

Выражаем искренние соболезнования  родным, близким и 
друзьям 

ДРОНОВА Ивана Васильевича
в связи с его смертью. Память об этом замечательном человеке 
всегда будет жить в наших сердцах!

ОАО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», 
коллектив ДК «Современник».
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