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Поздравление

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…
В период подготовки к празднованию Дня Великой Победы
в п. Энергетике в связи с увеличением количества участников шествия «Бессмертный
полк» и невозможностью их
размещения на площади около
Вечного огня у обелиска Славы
оргкомитетом было принято
решение: митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне, перенести на площадь
ДК «Современник».

Участники празднования –
педагогический и ученический
коллективы школы №2 и жители
второго микрорайона с флагами, флажками, портретами
родных - участников Великой
Отечественной войны, погибших
на полях сражений и ушедших из
жизни в мирное время, с цветами,
разноцветными шарами в 9.30
направились в парк к обелиску
Славы, где прошел традиционный мини-митинг, посвященный
победной дате. В едином строю
– дети, внуки и правнуки защитников Отечества, потому что «нет
в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой».
Почетную Вахту Памяти у
обелиска несли студенты ГАПОУ
«ОТТ им. А.И. Стеценко».
О.В. Кукушкина, заместитель
директора по воспитательной
работе с детьми школы №2, отметила важность народного подвига
в годы Великой Отечественной
войны, поздравила всех присутствующих со светлым и мирным
праздником. Как утверждение
победного мая и мирной жизни
закружился вальс в исполнении
старшеклассников школы. А
затем, в 10 ч., колонна, возглавляемая председателем Совета
депутатов МО «Новоорский
район» Е.В. Семеновой и главой
МО «Энергетикский поссовет»
А.В. Гоношилкиным, объединилась у школы №1 с колонной
учащихся, педагогов школы и
жителей первого микрорайона.

Взлетели ввысь звонкие голоса
ребят и взрослых, исполнявших
куплеты песен о войне. В торжественной и волнующей атмосфере
священного праздника, в едином
эмоциональном порыве и дети, и
взрослые, словно цветной волной
с преобладающими красками триколора, устремились к д. №26 для
встречи с участниками шествия –
энергетиками Ириклинской ГРЭС
во главе с директором Филиала
«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер
РАО – Элект рогенераци я»
С.А. Митиным.
Несмотря на прохладную
погоду, сгустившиеся тучи,
настроение у энергетикцев
было приподнятым. День 9 мая
был самым счастливым в далеком 45-ом году… День торжества Победы, радости и счастья,
всеобщего ликования, пусть и
сквозь слезы от горечи страшных потерь… И сейчас он объединяет всех нас радостью и светлой
грустью.
Общее шествие «Бессмертный
полк» началось в 10.15 от дома
№26 по ул. Малиновского до
Вечного огня у обелиска Славы.
Жители поселка поделились
впечатлениями, что в поселке
еще не было столь масштабного
мероприятия, массового автопробега в честь празднования

9 Мая. А самое главное - эта гражданская акция стала тем объединяющим символом, которого все
так ждали!
Путь к обелиску по Аллее
Славы, кажется, еще совсем
недавно проходили наши ветераны – участники Великой
Отечественной войны… Но годы
неумолимы… Сегодня на смену
им пришел «Бессмертный полк».
Он вступил на Аллею Славы, и
его участники под музыку возложили цветы, венки к Вечному
огню, а затем поток «Бессмертного
полка» направился к площади ДК
«Современник» для участия в торжественном митинге, посвященном 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
По предложению директора
Ириклинской ГРЭС С.А. Митина
труженики тыла, дети войны и
ветераны труда были доставлены
ко Дворцу культуры на автобусе,
выделенном Ириклинской ГРЭС.
Замечу, что в этом году в
России в колоннах «Бессмертного
полка» прошли более семи миллионов человек.
В 11.00 ч. на п лощади
Д К п розву ча л и позы вн ые.
Стихотворение «День Победы»
проч ла Т.И. Исаичк ина, а
затем фанфары просигналили
о начале торжества. Его веду-

щая Г.И. Кулишкина обратилась к собравшимся: «Доброе,
мирное утро, дорогие жители
поселка Энергетика! 9 Мая – день
нашей гордости, нашего величия,
мужества и отваги. День нашей
памяти. Пока в нашей крови
хранятся воспоминания наших
дедов и прадедов, мы вместе с
ними будем переживать то, что
довелось испытать им. И мы
тоже, как и они, будем ценить
тишину мира, блеск ясного неба
и запах свежего хлеба. Пока мы
будем помнить об этой войне –
мы будем жить, будет жить
наша Родина – Россия. И этот
праздник будет самым светлым и радостным праздником
на земле. Помните: мы в вечном
долгу перед теми, кто подарил
нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ!».
Гл а в а м у н и ц и п а л и т е т а
А.В. Гоношилкин поздравил всех
жителей и гостей п. Энергетика с
праздником, отметил, что 9 Мая –
день нашей гордости, нашего величия, день нашей памяти. Он подчеркнул историческую важность
Дня Великой Победы, мужество и
стойкость защитников Отечества и
тружеников тыла, призвал передавать эстафету памяти подрастающему поколению,
пожелал всем счастья,
успехов, мирного неба.

2►

Уважаемые жители поселка
Энергетика!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с днем рождения поселка!
У каждого человека есть милый
сердцу уголок - малая Родина. Для многих это - Энергетик. Ведь место, где
человек родился, сделал первые шаги,
познакомился с миром знаний, друзьями,
вырос, живет и работает, навсегда остается в сердце. От всей души благодарю
всех, кто своим трудом, талантом вносил
и вносит свой личный вклад в развитие
поселка, его благоустройство, старается
оставить свой добрый след на Земле!
У каждого населенного пункта есть
своя история и традиции. Страницы
истории Энергетика отражают славу
труда первостроителей, монтажников, эксплуатационников, благодаря
которым у нас возведена и действует
Ириклинская ГРЭС. История поселка
отражает успехи образовательных
учреждений, успехи творческих коллективов в области культуры, успехи
организаций и предприятий разных
форм собственности. В п.Энергетике
проживают много талантливых, трудолюбивых, целеустремленных людей,
душой болеющих за его судьбу, понимающих, что будущее поселка зависит, прежде всего, от взаимоуважения,
поддержки и желания сделать милый
сердцу уголок современным, чистым и
благоустроенным.
День рождения поселка - это наш
общий праздник! Пусть он принесет в
каждый дом хорошее настроение, дружеские встречи, общение, радость, доброту.
Уважаемые энергетикцы! Искренне
желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия, успеха в делах, а поселку развития и процветания!
А.В. Гоношилкин,
глава муниципального
образования
«Энергетикский поссовет».

Приглашаем
Уважаемые жители
и гости п. ЭнергетикА!

20 мая

на площади ДК «Современник»
состоится праздник:

«С днем рождения,
Энергетик!»
Торжественное открытие – в 11.00 ч.
В программе:
Выступление оркестра народных
инструментов, руководитель В. Латунов;
Выступление победителей фестиваля
«Звёздочки Энергетика» - воспитанников
детских садов №1, №4;
Награждение победителей фотоконкурса «Серая Шейка»;
12.00 ч. Открытие спортивного
праздника «Папа, мама, я – спортивная
семья!»;
Музыкальный подарок коллектива
художественной самодеятельности казачьей станицы Кумак;
20-00 ч. Эстрадная программа
с участием вокалистов из п. Новоорска;
21-30 ч. Дискотека.
Для вас работают:
• Детские игровые аттракционы;
• Выездные буфеты;
• Ярмарка - распродажа с участием
школ №1, №2, воскресной школы храма
Святого Великомученика и Победоносца
Георгия.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПРАЗДНИК!
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Об итогах совещания
Нет в России семьи такой,
председателей первичных
где б не памятен был свой герой… профсоюзных организаций
С
искренними
словами позд равле ний, благодарности
и пожеланиями обратились к участникам митинга
заместитель главы администрации Новоорского района
А.В. Андронов, директор Филиала
«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер
РАО – Элект рогенераци я»
С.А. Митин, депутат Совета
депутатов МО «Энергетикский
поссовет» Т.И. Исаичкина, представитель объединения ветеранов
войны в Афганистане А. Слепухин.
От имени рабочей молодежи
Ириклинской ГРЭС поздравила
участников митинга с Днём
Победы В. Мартель. От Совета
рабочей молодежи Ириклинского
филиала ООО «Кварц групп» Б. Канзапарова.
Замечу, что более 8 тысяч новоорчан защищали нашу Родину,
около 2,5 тысяч не вернулись с
полей сражений. Шесть наших
земляков были удостоены высокого звания Героя Советского
Союза, один - Полный Кавалер
Орденов Славы. Сегодня в
нашем районе осталось в живых
всего пять участников Великой
Отечественной войны.
В память о тех, кто сложил
головы на фронтах, и всех тех, кто
ушел от нас, не дожив до этой даты,
была объявлена минута молчания.

◄1

Чтобы их подвиг жил в веках,
Помолчим над памятью друзей,
Тех, кого мы больше не увидим,
Не услышим тех,
кто жизнью всей
Вместе с нами
в мир грядущий вышел.
Помолчим,
чтобы сказать о них
Не холодным,
равнодушным словом,
Чтоб они воскресли хоть на миг
Всем звучанием голоса живого!
Музыкальная композиция
«Журавли» в исполнении танцевального коллектива «Грация»
отразила непреходящую грусть
всех живущих о тех, кто «…нас
оставил на земле». И в небо, которое плакало в этот день легким
дождем, устремились отпущенные детьми разноцветные воздушные шары.
Митинг был завершен, как
и открыт, звучанием гимна
Российской Федерации, объединяющего всех россиян.
В честь Дня Победы для ветеранов войны, труда, всех земляков

20-21 апреля на Северо-Западной ТЭЦ прошло совещание
председателей первичных профсоюзных организаций филиалов с участием директора по персоналу и организационному
развитию АО «Интер РАО-Электрогенерация» Д.В. Борисовой.

на площади ДК прошла праздничная программа, в которой приняли участие внуки и правнуки
ветеранов.
Закружился «Вальс Победы» в
исполнении танцевальной группы
школы №2, прозвучала музыкальная композиция «Василий
Тёркин». Исполнили песни:
«Победная» – И. Добрынина,
«Это просто война» – П. Ибраева,
«Мы не тени безмолвные» –
С. Кулишкина, «Ветераны минувшей войны» – А. Мартель, «Ты же
выжил, со лдат» - А. Исаева, «Гляжу
в озёра синие» – К. Новоточина,
«Алёша» – К. Кехлер, «Три танкиста» – Г. Кусков. Прозвучали стихи
о войне. Коллектив «Грация»
исполнил танцевальные композиции «Сохраним нашу Землю»
и «От винта». Порадовало гостей
концертной программы и выступление ансамбля «Сударушка» «За 9-е число».
После прозвучавшей песни
«Солнечный круг» в исполнении
студии «Чистый голос» и выступления танцевального коллектива
«Грация» музыкальную эстафету
принял оркестр народных инструментов ДШИ (рук. В. Латунов).
В подарок энергетикцам ко
Дню Победы, откликаясь на
многочисленные обращения
жителей поселка, администрация МО «Энергетикский поссовет» подготовила первый выпуск
новой поселковой газеты «Наш
Энергетик», газеты были вручены
на митинге ветеранам, труженикам тыла, ветеранам труда.
В этот день моросил дождь,
разошедшийся не на шутку. Но не
уходили с площади энергетикцы,
объединённые общей радостью
и общей печалью. Во время концерта не только дождинки сбегали

порой по щекам слушателей, но и
слезинки…
Желающие могли согреться
«фронтовой» кашей и чаем у полевой кухни, работу которой обеспечили энергетики Ириклинской
ГРЭС.
А вечером, с 20.30 до 22 ч.
самодеятельные артисты ДК
«Современник» в честь Дня
Победы преподнесли в подарок
энергетикцам праздничную программу. В ней были представлены
песни о войне и о Победе, о Родине,
о любви к родной земле и танцевальные композиции. Зрители
тепло приветствовали артистов.
Завершило концертную программу замечательное выступление ансамбля «Сударушка».
В 22 ч. был дан праздничный
салют в честь Дня Победы.
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим
и живым. Салют!
Взвились в темное вечернее
небо яркие звезды салюта, продолжая праздничную программу.
Расцвели огромными огненными
цветами, украсив в календаре
истории еще один завершающийся День Победы.
Пусть всегда раздающиеся в
нашем небе залпы будут только
мирными! Пусть живет память о
каждом герое, о каждом участнике
Великой Отечественной войны!
Мира, счастья вам, энергетикцы!

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Представители работодателя озвучили итоги деятельности работы
компании за 2016 год, провели ряд презентаций («Оплата труда работников», «Ключевые показатели эффективности в 2017 году», «Школа
главного инженера», «Пенсионная программа», «Совершенствование
системы льгот», «Бережливое производство»), рассказали о планах и
проектах.
Важнейшей новостью для представителей работников стала информация, что все проекты по оптимизации численности завершены. Об
этом заявила директор по персоналу и организационному развитию.
У руководства компании есть понимание, что численность персонала
филиалов близка к критической и дальнейшее ее снижение способно
только навредить. Д.В. Борисова попросила донести до коллективов,
что никаких сокращений в ближайшие годы не предвидится. Также
компания окончательно отказалась от внедрения бесцеховой структуры.
Стороны договорились о направлении председателями первичных
профсоюзных организаций в адрес руководства компании предложений
о проблемах с численностью персонала филиалов, выявленных после
прошедшего сокращения численности (штата).
Также, по предложению Д.В. Борисовой, председатели профсоюзных
организаций направят свои замечания, предложения по действующей
системе оплаты труда и грейдам.
На совещании председатели ППО получили информацию о новом
регламенте привлечения к работе в выходные дни. Он предусматривает
двойную оплату оперативному персоналу за первую смену привлечения к работе в выходной день. В настоящее время данный регламент
находится на подписи у генерального директора.
Запускается проект «Столовая», предусматривающий приведение
работы столовых к единому стандарту (ремонт помещений, замена и
модернизация оборудования, единый подход к ассортименту).
Председатели ППО выразили пожелание о целесообразности наличия
льготы по оплате питания в столовых. Данный вопрос будет рассмотрен
в рамках переговоров при заключении нового коллективного договора.
Рассматривалось предложение ряда филиалов о включении спецподготовки в норму рабочего времени. Оно было вынесено на голосование.
«За» проголосовали только 4 председателя ППО, остальные – «против».
Противники данного предложения опасаются, что в этом случае работники потеряют оплату часов спецподготовки.
По настоянию председателей ППО решена проблема начисления
выплат к отпуску (15 тыс. руб.) одновременно с отпускными (в настоящее время выплата к отпуску начисляется в заработную плату после
отпуска). Синхронизация данных выплат будет осуществлена с июня
2017 года. Кроме того, стороны достигли договоренности о включении
председателей ППО в жилищные комиссии филиалов.
Ряд вопросов, касающихся социально-трудовых проблем нашего
филиала, был инициирован первичной профсоюзной организацией
Ириклинской ГРЭС. В частности, на встрече решен положительно
вопрос о присвоении статуса пенсионера уволенным из филиала по
соглашению сторон за 2 и менее года до наступления пенсионных
оснований. Данный статус будет присвоен при выходе на пенсию при
отсутствии трудоустройства в другие организации. Также первичная
профсоюзная организация Ириклинской ГРЭС внесла предложение
о возобновлении выплаты ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам (450 руб.). Но оттого, что в других филиалах
данная выплата отсутствует, а также в связи с разработкой в компании
единой пенсионной программы, данное предложение не получило
положительного решения. Кроме того, председатель первичной профсоюзной организации обратил внимание на сложную ситуацию с
медицинскими услугами населению п. Энергетика. В данных условиях
огромную роль для работников Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО
«Интер РАО – Электрогенерация» могло бы иметь ДМС. Однако средства, предусмотренные в договоре ДМС на экстренные обследования,
операции и лечение, крайне невелики. Было предложено проанализировать суммы, предусмотренные ДМС на одного работника в разных
филиалах, и предпринять действенные меры по подтягиванию отстающих филиалов до уровня передовых. Был получен ответ, что такой
анализ будет проведен.
Стороны также обсудили некоторые аспекты заключения коллективных договоров на 2018 год. В частности, достигнуто взаимопонимание
о необходимости завершения коллективных переговоров до утверждения цифр бюджета.
Председатели ППО ознакомили директора по персоналу и организационному развитию с идеей распространения отдельных льгот только
на членов профсоюза. Данная практика получает все большее распространение, в том числе во многих электроэнергетических компаниях.
Сложилась обширная судебная практика с признанием подобного подхода вполне правомерным. Подробно данная идея будет рассмотрена в
процессе коллективных переговоров.
Председатели ППО приняли единогласное решение о пролонгации
действующего коллективного договора на 2018 год с внесением отдельных изменений. Составлен примерный график работы над проектом
коллективного договора.
«Вестник профкома» Ириклинской ГРЭС
№3 (218), май, 2017 г.
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Местное время
Благодарим

Чествовали ветеранов
Великой Отечественной
войны на дому
Накануне 9 Мая ветеранов Великой чало поздравление от имени депутата
Отечественной войны, проживающих Законодательного Собрания Оренбургской
в п. Энергетике, на дому поздравили с области Е.Н. Малюшина.   Глава района
приближающимся Днем Победы глава отметил в своем поздравлении:
администрации МО «Новоорский
- Спасибо вам за Победу! За мирную и
район» В.П. Рысинов, заместитель свободную страну, которой мы по праву
главы по социальным вопросам гордимся! Вы научили нас побеждать.
А.В. Андронов, глава МО «Энергетик- Дали почувствовать, что значит быть верский поссовет» А.В.Гоношилкин,
ными Родине, как важно уметь отстаипредседатель женсовета поселка,
вать ее интересы. От всей души желаем
депутат Совета депутатов муницивам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
палитета Т.И. Исаичкина.

заботы и внимания близких! Пусть мир
Чествовали фронтовиков А.И. Зуеву, Н.Г. и благополучие всегда царят в ваших
Костина, И.П. Дегтярева. Они прошли семьях!
Искренние слова признательности
нелегкий путь войны, навсегда оставившей
и
благодарности
за воинскую доблесть
свой след в их судьбах, сердцах, памяти.
Но, вспоминая о войне, они отмечают не и мирный труд посвятил ветеранам
только лишения и трудности, но и силу глава МО «Энергетикский поссовет»
духа защитников Родины. Все, что они А.В. Гоношилкин. А затем ветеранам были
совершили, было сделано в защиту буду- вручены праздничные подарки.
Гост и пожела л и А.И. Зуевой,
щих поколений, детей и внуков.
Н.Г.
Ко с т и н у, И.П. Дег т я р еву,
В этот день принимала поздравления
В.С. Гугнинской крепкого здоровья, преи блокадница В. С. Гугнинская.
К сожалению, присутствовать на красных, долгих лет жизни, любви и тепла
торжестве, посвященном празднованию родных и близких, неиссякаемой жизненВеликой Победы, пожилым людям уже не ной энергии.
В Новоорском районе проживают пять
под силу. Поэтому представители власти
на дому порадовали уважаемых ветеранов ветеранов Великой Отечественной войны.
не только словами поздравлений и подар- В этот день поздравления с приближаюками, но и постарались подарить частичку щимся светлым и великим праздником
душевного тепла и праздничного настрое- прозвучали от представителей власти и для
ния главного в нашей стране майского новоорчан В.Ф. Кофтуна и Г.В. Стеценко.
Слова «Помним, гордимся, благодапраздника.
В.П. Рысинов поблагодарил ветеранов рим!» звучали в адрес участников Великой
за подвиги и неоценимый вклад в Великую Отечественной войны в эти майские дни
Победу, благодаря которой наше поколение не только на нашей малой родине, но и по
живет в мире, вручил им поздравительные всей стране, по всему миру…
открытки от Губернатора Оренбургской
Ольга Новаженина.
области Ю.А. Берга. Для них прозву-

№ 3 (3)
18 мая 2017 года

3

понедельник, 22 мая
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ» (16+)
05.00 «Доброе утро»
12.55 Погода на неделю (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 13.00 «Званый ужин» (16+)
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
(12+)
16.30 «Новости» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (12+) 18.30, 01.45, 02.40 «Самые шокиру12.15 «Наедине со всеми» (16+)
ющие гипотезы» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+) 20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
23.55 Х/ф «Капкан для кил18.40 «Первая студия» (16+)
лера» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. Всё,
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
что было…» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
«Сегодня»
00.05 «Познер» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 12.00 «Суд присяжных» (16+)
«Вести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
09.55 «О самом главном» (12+)
происшествие»
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 14.00 «Место встречи»
время»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+) фонарей» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
(12+)
Смерч. Судьбы» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести.
18.50 «60 минут» (12+)
Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.35 «Итоги дня»
23.15 «Специальный корреспон- 00.05 «Поздняков» (16+)
дент» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
07.50 «Моя квартира» (12+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (12+)
17.10 «Все дети делают это»
17.35 «Туристический рецепт» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.15, 23.15 «Музыкальная версия»
(16+)
18.20 «Включайся!» (6+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.45 Погода на неделю (12+)
19.00, 20.30 Т/с «Жених» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Удобный город» (16+)
22.50 «Оренбург.ru» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» (16+)

06.00 «Акценты» (12+)
06.35, 08.45, 11.00, 13.55, 15.50,
18.20, 23.10, 00.10 «Видеоблокнот»
(12+)
06.55, 08.15, 08.40 Погода
07.00 «Итоги недели» (12+), погода
07.55, 08.20 М/с «Врумиз»
08.55 «Мамина кухня» (6+)
09.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца»
(16+)
13.00, 14.05 Х/ф «Сдвиг» (16+)
15.20 «Все дети делают это»
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00
«Новости» (12+), погода
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Женский
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Поехали. Медовые водопады» (12+)
19.40 «Хэштег» (16+)
19.50 «Семья – будущее России»
(12+)
20.20 «Моя квартира» (12+)
21.10 Х/ф «Гидравлика» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (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» с Игорем
Прокопенко (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Т/с «Женщина в беде» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 М/ф «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с
«Рождённая революцией» (6+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
07.10, 07.35, 08.05, 14.15, 19.15 20.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
«Оренбург.ru» (16+)
Медведевым (12+)
07.20 «Право на жизнь» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
07.30, 08.30 «Удобный город» (16+) 23.15 Д/с «Легенды советского
07.40 «Наше время» (16+)
сыска» (16+)
08.15 «Преступление века» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.35, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты» (16+)
08.40, 08.45 «Королевский марафон» (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
«Сейчас»
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
05.10, 06.10 Х/ф «Найти и обез11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, вредить» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 07.00 «Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
Т/с «Интерны» (16+)
15.10, 16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
14.00 «Кадры» (16+)
14.20 «Специальный репортаж» (16+) 17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 18.25,
04.25, 02.45 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 «Дай дорогу» (16+)
19.25 «Королевский марафон» (16+) 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
19.30 Т/с «Реальные пацаны» Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35,
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 17.35, 20.10, 22.10 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 «Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
07.00 «Евроньюс»
Интервью. Эксперты»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 11.00 Дзюдо. Турнир «Большого
культуры»
ш л е м а » . Тр а н с л я ц и я и з
10.15 «Наблюдатель»
Екатеринбурга (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в Матч за 3-е место. Трансляция из
очаге»
Германии
13.15 «Линия жизни»
15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо» Финал. Трансляция из Германии
15.10 Х/ф «Семейный заговор» 18.10 Смешанные единоборства.
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
Bellator. Пол Дейли против Рори
17.15 «Больше, чем любовь»
Макдональда. Лиам МакГири про17.55 П.И. Чайковский. «Времена тив Линтона Вассела. Трансляция
года»
из Великобритании (16+)
18.45 К 80-летию Андрея Битова
20.45 Д/с «Драмы большого спорта»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 21.15 «Итоги чемпионата мира по
хоккею» (12+)
20.45 «Правила жизни»
22.15 «ЕвроТур. Обзор матчей
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» недели» (12+)
22.45 «Передача без адреса» (16+)
23.30 «Худсовет»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 23.15 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+)
от общего потока»
00.45 «Итальянцы – снова лучшие
тренеры мира». Специальный репортаж (12+)
01.45 Росгосстрах. Чемпионат
06.00 «Настроение»
России по футболу. «Спартак»
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» (Москва) – ЦСКА
0 3 . 5 0 « Н а ч а л о с е з о н а ».
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Специальный репортаж (12+)
04.10 Росгосстрах. Чемпионат
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
России по футболу. «Спартак»
12.55 «В центре событий» (16+)
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
13.55 «Линия защиты» (16+)
0 6 .1 0 « Л и ц а « С п а р т а к а».
14.50 «Город новостей»
Специальный репортаж (12+)
15.00 «Естественный отбор» (12+)
06.20 Росгосстрах. Чемпионат
15.55 «Городское собрание» (12+)
России по футболу. ЦСК А –
16 . 4 5 Т/ с
«Орлова
и «Спартак» (Москва)
Александров» (16+)
08.25 «Послесловие». Специальный
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
репортаж (12+)

4

Наш
Энергетик

ТВ ПРОГРАММА

№ 3 (3)
18 мая 2017 года

среда, 24 мая

вторник, 23 мая
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 02.20, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 20.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
23.30 «Новости» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор» (12+) 23.55 Х/ф «Дурак» (16+)
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
«Сегодня»
18.00 «Вечерние новости»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.40 «Первая студия» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
что было…» (12+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
происшествие»
00.00 «Ночные новости»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Смерч. Судьбы» (16+)
«Вести»
21.30 Т/с «Пропавший без вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
Второе дыхание» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 23.35 «Итоги дня»
время»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
07.10, 08.05, 14.15, 19.15 «Оренбург.
23.15 «Вечер с Владимиром ru» (16+)
Соловьёвым» (12+)
07.20 «Моя нация» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 07.35 «Удобный город» (16+)
(12+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.15 «Преступление века» (16+)
08.30, 19.20 «Архитектурные сюжеты»
(16+)
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 08.35, 19.25 «Специальный репорОливером (16+)
таж» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 08.40, 08.45, 14.25 «Королевский
(12+)
марафон» (16+)
07.10 «Новости» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет- 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
них» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Право на жизнь» (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь доктора 14.20 «Специальный репортаж» (16+)
Селивановой (16+)
17.10 «Оренбургское качество» (12+) 19.00 «В активном поиске» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 21.30 Т/с «Проводница» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
(16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
труда» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
18.40, 22.45 «Оренбург.ru» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.50 «Архитектурные сюжеты» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Жених» (16+)
06.30 «Евроньюс»
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40, 22.55 «Королевский мара- 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
фон» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
00.00 «6 кадров» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, Юрия Тынянова»
19.00, 20.30, 23.30, 02.00 «Новости» 13.40 «Пятое измерение»
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
(12+), погода
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 18.20, 15.10, 22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
23.10, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25 Д/ф «Поехали. Медовые водо- 16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
пады» (12+)
Искусство и уголь»
07.30 М/с «Врумиз»
16.35 «Сати. Нескучная классика…»
08.20 «Моя квартира» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь»
09.15 Х/ф «Внимание, черепаха» 17.55 «Звёзды фортепианного
10.40 «Мамина кухня» (6+)
искусства»
11.00 «Все дети делают это»
18.45 К 80-летию Андрея Битова
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
19.45 «Главная роль»
13.05, 14.05 Х/ф «Плачу вперёд» 20.05 «Искусственный отбор»
(16+)
21.15 «Игра в бисер»
13.45 «Хэштег» (16+)
23.30 «Худсовет»
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Женский 00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
роман» (12+)
от общего потока»
18.30 Д/ф «Поехали. Пятигорск» (12+)
19.35 «Обратная связь» (12+)
21.10 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь» (6+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
05.00 «Территория заблуждений» с Предсказание судьбы» (12+)
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
ект» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
убийство» (12+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 «Астропрогноз» 15.00 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Без обмана» (16+)
(16+)
16.50 Т/с «Орлова и Александров»
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем (16+)
18.50, 04.20 «Откровенно» (12+)
Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информационная про- 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
грамма 112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
14.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Призрак» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва Россия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава» (12+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19. 3 5 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
«Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «Тихая застава»
(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10,
15.10, 16.05 Т/с «Ледников» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив»
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 16.40
«Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 «Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
11.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели»
11.35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов 2006/2007. Финал. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия)
16.10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски» (12+)
17.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
20.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (16+)
22.00 Х/ф «Роки-2» (16+)
00.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великобритании
(16+)
02.00 Х/ф «Роки-4» (16+)
03.45 Х/ф «Роки-5» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Пётр
Петров против Терри Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBO в лёгком весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
07.15 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко Хука.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Германии (16+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Беларусь - Норвегия. Трансляция из
Франции
04.45 Х/ф «Самый быстрый
Индиан» (12+)
07.05 Д/ф «Победное время» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
05.00 «Доброе утро»
16.30 «Новости» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 18.30, 01.30, 02.30 «Самые шокиру(12+)
ющие гипотезы» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
20.00 Х/ф «От заката до рас09.50 «Жить здорово!» (12+)
света» (16+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» 22.00 «Всем по котику» (16+)
(12+)
23.30 «Новости» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
23.55 Х/ф «Кочегар» (18+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
18.00 «Вечерние новости»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.40 «Первая студия» (16+)
«Сегодня»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
что было…» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
00.05 «Ночные новости»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
05.00, 09.15 «Утро России»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 фонарей» (16+)
«Вести»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном» (12+)
Смерч. Судьбы» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 21.30 Т/с «Пропавший без вести.
время»
Второе дыхание» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 23.35 «Итоги дня»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 00.05 Т/с «Шеф» (16+)
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
07.00 «Дай дорогу» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 07.10, 08.05, 08.30, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 07.20, 19.25 «Специальный репортаж» (16+)
(12+)
07.30 «Кадры» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.15 «Моя нация» (16+)
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 08.35, 14.25 «Королевский мараОливером (16+)
фон» (16+)
07.00, 17.00 «Видеоблокнот» (12+)
08.40, 14.20, 19.20 «Архитектурные
07.10 «Новости» (12+)
сюжеты» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет- 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
них» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
15.05 Т/с «Личная жизнь док- 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
тора Селивановой» (16+)
14.00 «В активном поиске» (16+)
17.10 «Обратная связь» (12+)
14.15 «Удобный город» (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 19.00 «Право на жизнь» (16+)
труда» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
(16+)
18.20 «Молодое Оренбужье» (6+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
21.00 Т/с «Полицейский с
18.45 «Тайный город» (16+)
Рублёвки» (16+)
18.55, 22.40 «Архитектурные сюжеты» 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Жених» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.45, 22.55 «Оренбург.ru» (16+)
06.30 «Евроньюс»
22.50 «Удобный город» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
00.00 «6 кадров» (16+)
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 12.30 «Правила жизни»
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 12.59, 20.05 Концерт «День славян«Новости» (12+), погода
ской письменности и культуры»
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 14.15 «Пешком…»
18.20, 23.00, 00.10 «Видеоблокнот» 14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
(12+)
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло
06.25 Д/ф «Поехали. Пятигорск» Ломоносов»
(12+)
16.25 Д/ф «Фидий»
07.30 М/с «Врумиз»
16.35 «Искусственный отбор»
08.30, 14.05 «Просто вкусно» (12+) 17.15 «Больше, чем любовь»
09.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
17.55 «Звёзды фортепианного
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца» искусства»
(16+)
18.35, 01.50 «Цвет времени»
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+) 18.45 К 80-летию Андрея Битова
13.45 «Моя квартира» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
14.30 «Диалоги» (12+)
19.45 «Главная роль»
15.20 «Хэштег» (16+)
23.30 «Худсовет»
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Женский 23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться
роман» (12+)
мобильных телефонов?»
18.30 Д/ф «Поехали. Тебердинский 00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
заповедник» (12+)
от общего потока»
20.20 «Кино» (12+)
21.10 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга» (6+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05.00, 09.00 «Территория заблуж- 10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про- «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
ект» (16+)
убийство» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 «Астропрогноз» 16.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
(16+)
16 . 5 5 Т/ с
«Орлова
и
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про- Александров» (16+)
18.50, 04.35 «Откровенно» (12+)
грамма 112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.30 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 00.05 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва –
Россия» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10, 02.40 Т/с «Аллегро с
огнём» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Ледников»
(16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив»
(16+)

08.30, 05.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.00,
21.55 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.35, 17.05, 22.00 «Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
11.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак».
70 лет легендарной истории» (12+)
11.40 «Передача без адреса» (16+)
12.10 «Год «Спартака». Специальный
обзор (12+)
13.10 «Итальянцы – снова лучшие
тренеры мира». Специальный репортаж (12+)
13.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Виктор Немков против Ронни Маркеса. Трансляция из
Сочи (16+)
16.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка «Пять колец
Москвы»
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды)
– «Лион»
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Ростов» (Россия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
22.30 Д/ф «Русский Манчестер»
(12+)
23.00 «Все на футбол! Финал Лиги
Европы» (12+)
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из Швеции
02.00 Церемония закрытия сезона
КХЛ – 2016/17 (12+)
04.30 «Звёзды футбола» (12+)
05.25 Футбол. Лига чемпионов –
2006/07. Финал. «Милан» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия)
08.00 Д/ф «Милан», который говорил по-русски» (12+)
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14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
05.00 «Доброе утро»
16.00 «Информационная программа
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 112» (16+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+) 16.30 «Новости» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
18.30, 02.20, 03.20 «Самые шокиру10.55, 03.50 «Модный приговор» ющие гипотезы» (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+) 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
23.55 Х/ф «Война» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
что было…» (12+)
«Сегодня»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
00.10 «Ночные новости»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 происшествие»
«Вести»
14.00 «Место встречи»
09.55 «О самом главном» (12+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное фонарей» (16+)
время»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+) Смерч. Судьбы» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 21.30 Т/с «Пропавший без вести.
(12+)
Второе дыхание» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
23.35 «Итоги дня»
18.50 «60 минут» (12+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
07.00 «В активном поиске» (16+)
07.10 «Под колпаком» (16+)
07.20 «Дай дорогу» (16+)
07.30 «Кадры» (16+)
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 07.40 «Наше время» (16+)
Оливером (16+)
08.05, 08.35, 14.15 «Оренбург.ru»
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
(12+)
08.15 «Удобный город» (16+)
07.10 «Новости» (12+)
08.20 «Моя нация» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40, 08.45, 19.15 «Королевский
08.05 «По делам несовершеннолет- марафон» (16+)
них» (16+)
08.50 «Область.56» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
15.05 Т/с «Личная жизнь док- 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
тора Селивановой» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
17.10 «Кино» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.35 «Поехали!» (12+)
14.00 «Кадры» (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 14.20 «Специальный репортаж» (16+)
труда» (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные сюжеты»
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
(16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
19.00 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
19.25 «Специальный репортаж» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.55 «Архитектурные сюжеты» (16+) (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Жених» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
Рублёвки» (16+)
22.45 «Оренбург.ru» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.10 «Право на жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00
«Новости» (12+), погода
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50,
18.20, 23.15, 00.10 «Видеоблокнот»
(12+)
06.25 Д/ф «Поехали. Тебердинский
заповедник» (12+)
07.20 «Хэштег» (16+)
07.30 М/с «Врумиз»
08.20 «Кино» (12+)
09.15 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь» (6+)
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца»
(16+)
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+)
13.45 «Моя квартира» (12+)
14.05 «Просто вкусно» (12+)
14.30 «Диалоги» (12+)
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Женский
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Поехали. София» (12+)
21.10 «Бизнес-класс» (12+)
21.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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, 18.25, 23.00 Погода в
Оренбурге (12+)
08.00, 12.25, 12.55 «Астропрогноз»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 18.00 «Диалог» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

5

пятница, 26 мая
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)
15.55 «Свадьба и развод» (16+)
16 . 5 0 Т/ с
«Орлова
и
Александров» (16+)
18.50, 04.35 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+)
00.30 Т/с «Детективы Татьяны
Поляковой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Охотники за бриллиантами»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Где 042?» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10,
15.05, 16.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
06.30 «Евроньюс»
Т/с «След» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив»
культуры»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25,
Зализняка»
18.55, 21.50, 23.50 «Новости»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 16.30, 02.30 «Все на Матч!
мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15, 21.15 «Больше, чем любовь» 10.30 Футбол. Лига чемпионов 17.55 «Звёзды фортепианного 2004/2005 год. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
искусства»
13.55 Футбол. Стыковые матчи.
18.45 К 80-летию Андрея Битова
Прямая трансляция
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
15.55 «Гавриил Качалин. Тренер №
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры, белые пятна» 1» (12+)
16.55 Футбол. Стыковые матчи.
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Энигма. Елена Башкирова» «Енисей» (Красноярск) - «Оренбург».
Прямая трансляция
22.45 Д/с «Запечатлённое время»
19.00 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют 19.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер
на нашу жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону Юнайтед» (Англия)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
от общего потока»
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Химки». Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс.
06.00 «Настроение»
Артём Чеботарёв против Даниэля
08.05 «Доктор И…» (16+)
Ваньони. Иса Чаниев против Фёдора
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я Папазова. Бой за титулы IBO и IBF
ваша тётя!» (12+)
Inter-Continental в лёгком весе.
10.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень Прямая трансляция из Латвии
искренне» (12+)
03.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 04.00 Х/ф «Рокки» (16+)
«События»
06.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
05.00 «Доброе утро»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+) 18.00 «Эхо недели» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо09.40 «Женский журнал» (12+)
тезы» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» 20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+) 23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
21.30 «Победитель» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
«Сегодня»
23.55 «Городские пижоны» (18+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
00.55 Х/ф «Значит, война!» (16+) 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
«Вести»
фонарей» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+) Смерч. Судьбы» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание» (16+)
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды преступив черту» (12+)
07.40 «Наше время» (16+)
01.10 Х/ф «Обратный путь» (12+) 08.05 «Оренбург.ru» (16+)
08.15 «Моя нация» (16+)
08.30, 19.15 «Удобный город» (16+)
0 8 . 3 5, 08.40, 14.15, 14.20
06.30 «Жить вкусно» с Джейми «Королевский марафон» (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные
Оливером (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «Видеоблокнот» сюжеты» (16+)
08.50 «Область.56» (16+)
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.10 «Новости» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно- 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
летних» (16+)
10.50 Т/с «Жена офицера» (16+) 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
18.00 «Обратная связь» (12+)
19.00 Х/ф «Испытание верно- 14.00 «Дай дорогу» (16+)
19.00 «Кадры» (16+)
стью» (16+)
19.25 «Специальный репортаж»
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
(16+)
23.55 «Поехали» (12+)
20.00 «Импровизация» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00
«Новости» (12+), погода
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50,
18.20, 23.05, 00.10 «Видеоблокнот» 06.30 «Евроньюс»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
06.25 Д/ф «Поехали. София» (12+) культуры»
07.30 М/с «Врумиз»
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
08.30, 14.05 «Просто вкусно» (12+) 11.15 Т/с «Коломбо»
09.15 Х/ф «Инкогнито из 12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Петербурга» (6+)
Когда погасли маяки»
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца» 13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют
(16+)
на нашу жизнь?»
13.00 «Обратная связь» (12+)
15.10 Х/ф «Мимо окон идут
14.30 «Диалоги» (12+)
поезда»
15.20 «Моя квартира» (12+)
16.00, 17.20 Т/с «Женский 16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Поехали. Осетия» (12+) 17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 «Звёзды фортепианного
19.40 «Защита здесь» (12+)
искусства»
19.50 «Хэштег» (16+)
20.15 «Семья – будущее России» 19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Д/ф «Александр Калягин… et
(12+)
cetera…»
21.10 Х/ф «Свои дети»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или
23.20 «Кино» (12+)
Бег на месте»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
05.00 «Территория заблуждений» с 23.50 Х/ф «Тимбукту»
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Настроение»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 Х/ф «Таможня» (12+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 Погода в 09.30 Х /ф « Люб о пы т на я
Варвара» (12+)
Оренбурге (12+)
08.00, 08.25, 12.55 «Астропрогноз» 11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 15.00 Т/с «Любопытная
(16+)
Варвара» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
14.50 «Город новостей»
12.00 «Диалог» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+) 17.35 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
(16+)

00.25 «Вячеслав Малежик. Ещё
раз!» (6+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
00.40 Х/ф «Милые кости» (16+)

06.00 «Специальный репортаж»
(12+)
06.35 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Клуб
самоубийц, или Приключения
титулованной особы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00, 13.15 Х/ф «Зайчик» (12+)
14.05 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)
16.00 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
18.40 Х/ф «Чужая родня» (12+)
20.40 Х/ф «Живите в радости»
(12+)
22.15, 23.15 Х/ф «Классик» (12+)
00.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9. 3 0, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с
«Чудотворец» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50,
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с «След»
(16+)
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 13.35,
17.00, 20.20, 23.30 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 01.00 «Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
11.00 Х/ф «Грогги» (16+)
13.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.15 «Год «Спартака». Специальный
обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против Диего Брандао. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
17.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
(12+)
18.20 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА – «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
23.40 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
00.40 «Конте. Тот, кто сделал
«Челси» чемпионом». Специальный
репортаж (12+)
01.50 Х/ф «Битва умов» (12+)
04.30 «Большая история» (16+)
06.30 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против Федора
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF
Inter-Continental в лёгком весе.
Трансляция из Латвии (16+)
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суббота, 27 мая
19.00 «Документальный спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
05.50, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 22.50 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
(12+)
00.40 Х/ф «Неудержимые-3»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (16+)
04.20 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
05.00 «Их нравы»
10.15 «Пётр Лещенко. Моё послед- 05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
нее танго» (12+)
07.25 «Смотр»
11.20 «Смак» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
08.20 «Устами младенца»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
(0+)
15.45 К 75-летию Александра 09.25 «Умный дом»
Калягина. «За дона Педро!» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе- 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
ром?» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
18.00 «Вечерние новости»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
не там!» (16+)
21.00 «Время»
14.05 «Битва шефов» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.05 «Своя игра»
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
16.20 «Однажды…» (16+)
00.40 Х/ф «Любители истории» 17.00 «Секрет на миллион» (16+)
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
05.15 Х/ф «Один сундук на (16+)
00.30 Х/ф «Холодное блюдо»
двоих» (12+)
(16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
07.00, 08.55, 19.20 «Архитектурные
11.00, 14.00 «Вести»
сюжеты» (16+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
07.10 «Право на жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» 07.20 «Под колпаком» (16+)
(12+)
07.30 «Дай дорогу» (16+)
16.20 «Золото нации» (12+)
07.40 «Область.56» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
07.50 «Преступление века» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
08.10 «Моя нация» (16+)
21.00 Х/ф «Королева Марго» 08.25 «Удобный город» (16+)
(12+)
08.35, 19.25 «Королевский мара00.55 Х/ф «Осколки хрусталь- фон» (16+)
ной туфельки» (12+)
08.40 «Маленькие истории большой
степи» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
Оливером (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «Доброе утро, Оренбург!» (16+) дование» (16+)
08.50 «Архитектурные сюжеты» (16+) 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
08.55, 10.00 Погода на неделю (12+) «Универ» (16+)
09.00, 10.05 «Телетекст. Биржа труда» 16.35 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
(16)
09.10, 09.35 «Музыкальная версия» 19.00 «Кадры» (16+)
19.15 «Оренбург.ru» (16+)
(16+)
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас09.20 «Включайся!» (6+)
следование» (16+)
09.50 «Оренбург.ru» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
10.25 Т/с «Белая ворона» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сно- 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
сях» (16+)
18.00, 18.50, 23.35 «Видеоблокнот»
(12+)
18.10 «Кино» (12+)
18.35 «Моя квартира» (12+)
06.30 «Евроньюс»
19.00 Т/с «Великолепный век. 10.00 «Библейский сюжет»
Империя Кёсем» (16+)
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или
22.45 «Акценты» (12+)
Бег на месте»
23.20 «Поехали» (12+)
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
23.45 «6 кадров» (16+)
Экспедиция длиною в жизнь»
00.30 Х/ф «Моя мама – 13.00 «На этой неделе… 100 лет
Снегурочка» (16+)
назад. Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 Х/ф «Удивительная мис05.50 Х/ф «Блондинка в эфире» сис Холлидей»
(16+)
16.15 «Больше, чем любовь»
07.35, 09.40, 14.05, 16.00, 21.55 17.00 «Новости культуры»
«Видеоблокнот» (12+)
17.30 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
18.10 «Романтика романса»
09.50 «Кино» (12+)
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу
10.00 «Акценты» (12+)
вам песню»
10.40, 14.15, 16.10 Т/с «Погоня за 19.40 Х/ф «Дело № 306»
ангелом» (16+)
21.00 «Агора»
18.50 «Хэштег» (16+)
22.00 III Международный кон19.00, 00.00 «Акценты» (12+)
курс молодых оперных режиссёров
19.35 «Поехали» (12+)
«Нано– опера»
19.45, 22.05, 00.35 Т/с «Моя 00.25 Х/ф «Моя любовь»
граница»
21.45 «Моя квартира» (12+)

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
06.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Т/с «Сумка инкассатора»
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)

воскресенье, 28 мая
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30, 15.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая лагуна»
(12+)
13.30, 03.25 Х/ф «Возвращение
в Голубую лагуну» (12+)
16.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
23.20 Х/ф «Одноклассники»
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Рождённая
революцией» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30,
13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40,
06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Чудотворец»
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч! События недели»
(12+)
09.30 «Диалог» (12+)
10.55 «Гавриил Качалин. Тренер №
1» (12+)
11.25 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.00 «Спортивный репортёр» (12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.50 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
16.20, 20.50 «Новости»
16.25, 18.25, 01.15 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты»
16.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». Специальный репортаж
(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Химки». Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» – «Челси». Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт)
– «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.00, 06.30 «Правила боя» (16+)
05.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе (16+)
06.50 «Профессиональный бокс.
Нокауты-2017» (16+)
07.50 «Профессиональный бокс.
Новые лица» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Концерт Олега Митяева (12+)
15.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 «Идеальный мужчина» (16+)
01.35 Х/ф «Как Майк»

05.00 Х/ф «Один сундук на
двоих» (12+)
07.00 «Мультутро»
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20, 03.15 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Жена по совместительству» (12+)
16.15 Д/ф «Замок на песке» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Храм» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 12.50, 17.00 «Видеоблокнот»
(12+)
07.50 «Винтовая лестница»
08.05 «Моя квартира» (12+)
08.20 «Кино» (12+)
08.35 «Туристический рецепт» (12+)
08.50 «Оренбургское качество»
(12+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Любовница» (16+)
13.00 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
16.45 «Поехали!» (12+)
17.10 «Итоги недели» (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа труда»
(16+)
18.15 «Удобный город» (16+)
18.20, 23.00 «Архитектурные
сюжеты» (16+)
18.25, 23.05 «Оренбург.ru» (16+)
18.30 «Преступление века» (16+)
18.55 Погода на неделю (12+)
19.00, 20.30 Х/ф «Буду верной
женой» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
22.55 Погода на неделю (12+)
23.15, 23.25 «Королевский марафон» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)
07.10, 09.10, 14.55, 16.50, 18.50
«Видеоблокнот» (12+)
07.20 Х/ф «Свои дети»
09.20 «Защита здесь» (12+)
09.30 Д/ф «Авиаторы» (6+)
10.00 «Итоги недели» (12+)
10.50 «Поехали» (12+)
11.00 «Бизнес-класс» (12+)
11.05 «Хэштег» (16+)
11.15, 14.00, 15.05 Т/с «Погоня за
ангелом» (16+)
13.50 «Моя квартира» (12+)
17.00, 20.05 Т/с «Моя граница»
19.00, 00.00 «Итоги недели» (12+),
погода
19.55 «Кино» (12+)
00.55 Х/ф «Уличные танцы - 3.
Все звёзды» (6+)

05.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
15.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
21.15 Х/ф «Защитник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
05.00, 02.05 Х/ф «Русский дубль» (16+)
(16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий
07.00 «Центральное телевидение» сезон (12+)
(16+)
12.25 М/ф «Облачно, возможны
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
осадки в виде фрикаделек»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 14.05 Х/ф «Майор Пейн»
09.25 «Едим дома»
16.45 Х/ф «М/с «Черепашки10.20 «Первая передача» (16+)
ниндзя» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из
12.00 «Дачный ответ»
пекла» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
14.10 «Поедем, поедим!»
армия» (16+)
15.05 «Своя игра»
23.15 Х/ф «Очень страшное
16.20 «Следствие вели…» (16+)
кино - 3» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 0 0 . 5 0 Х / ф
«Развод
(16+)
по-американски» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедев06.00 Х/ф «Я служу на граром» (16+)
нице» (6+)
00.00 Х/ф «Трио» (16+)
07.40 Х/ф «Пограничный пёс
Алый» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
07.00, 19.15 «Оренбург.ru» (16+)
Подкопаевым
07.10 «Дай дорогу» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
07.20 «В активном поиске» (16+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
07.30 «Право на жизнь» (16+)
10.45 «Политический детектив»
07.40 «Область.56» (16+)
(12+)
07.50 «Преступление века» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
08.10 «Моя нация» (16+)
12.00 «Специальный репортаж»
08.30, 19.25 «Удобный город» (16+) (12+)
08.35, 19.20 «Королевский мара- 12.25 «Теория заговора» (12+)
фон» (16+)
13.00 «Новости дня»
08.40 «Маленькие истории большой 13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков
степи» (16+)
Г.К.» (6+)
08.55 «Архитектурные сюжеты» 13.45 Х/ф «Классик» (12+)
(16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 18.45 Д/с «Легенды советского
11.00 «Перезагрузка» (16+)
сыска» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 22.00 «Прогнозы» (12+)
14.00 «Однажды в России». Лучшее 22.45 «Фетисов» (12+)
(16+)
23.35 Праздничный концерт ко Дню
14.45 Х/ф «300 спартанцев» пограничника (12+)
(16+)
00.40 Х/ф «Люди в океане» (6+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев:
расцвет империи» (16+)
19.00 «Кадры» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
09.35 «День ангела»
20.00 «Где логика?» (16+)
10.00 «Сейчас»
21.00 «Однажды в России» (16+)
10.10 «Истории из будущего»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 11.00 Д/ф «Лабиринты Григория
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) Лепса…» (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05,
15.55, 16.35, 17.15 Т/с «Лютый»
(16+)
06.30 «Евроньюс»
18.00 «Главное» c Никой Стрижак
10.00 «Обыкновенный концерт»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
10.35 Х/ф «Дело № 306»
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Морской
11.55 «Легенды кино»
патруль - 1» (16+)
12.20 «Россия, любовь моя!»
04.00 Д/с «Агентство специальных
12.50 «Кто там…»
расследований» (16+)
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Что делать?»
08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
15.25 Концерт «Эрисиони»
09.00 «Все на Матч! События
16.55 «Гении и злодеи»
недели» (12+)
17.25 «Библиотека приключений»
09.25 Х/ф «Молодой мастер»
17.40 Х/ф «Тайна острова (12+)
Бэк-Кап»
11.25 «Комментаторы. Георгий
19.10 «Пешком…»
Черданцев». Документальный
19.35, 01.55 «Искатели»
репортаж (12+)
20.25 Х/ф «Старомодная 11.45 Футбол. Лига чемпионов комедия»
2002/2003 год. Финал. «Ювентус»
22.00 «Ближний круг Тамары (Италия) - «Милан» (Италия)
Синявской»
14.50 «Итальянцы - снова лучшие
22.55 Х/ф «Иуда»
тренеры мира». Специальный репор00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры» таж (12+)
15.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.40 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Монако.
06.05 Х/ф «Девичья весна» (12+) Прямая трансляция
08.05 «Фактор жизни» (12+)
19.05, 21.55 «Новости»
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+) 19.10, 22.00, 01.40 «Все на Матч!
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Александра Демьяненко» (12+)
Эксперты»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
19.55 Футбол. Стыковые матчи.
11.30, 00.15 «События»
Прямая трансляция
11.45 «Удачные песни» (6+)
22.50 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Х/ф «Пираты XX века» 23.20 «Последний император
(12+)
Рима». Специальный репортаж (12+)
14.30 «Московская неделя»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
15.00 «Задорнов больше, чем «Рома» - «Д женоа». Прямая
Задорнов» (12+)
трансляция
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
02.10 Смешанные единоборства.
20.35 Х/ф «Последний ход UFC. Александр Густафссон против
королевы» (12+)
Гловера Тейшейры. Трансляция из
00.30 «Петровка, 38»
Швеции (16+)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) )
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Формула-1. Гран-при Монако
00.00 Концерт группы Depeche
Mode «Live in Berlin» (16+)
02.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несет.
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Встреча в музее

Тех, кто не с нами – помним,
кто ещё с нами – чтим

Отдаем дань памяти
Воспитание патриотизма и любви к Родине, гражданственности, приобщение обучающихся к традициям и истории
Отечества, посёлка, семьи, осмысление себя как гражданина
общества: усвоение прав и обязанностей, основ национальной
культуры - вот основные составляющие воспитательной работы
филиала Орского технического техникума.

В преддверии Дня Победы в техникуме прошла праздничная
линейка «Я помню, я горжусь!», где проникновенно звучали песни,
стихи и проза военной тематики в исполнении студентов.
В стенах учреждения до недавнего времени проводились встречи
с ветеранами ВОВ, а в последние годы в гостях у ребят бывают труженики тыла, дети войны. Они рассказывают о своём детстве, вспоминают о военных событиях, поют фронтовые песни.
Традиционно в канун праздника коллектив техникума поздравил
ветеранов педагогического труда с праздником и оказал им посильную материальную помощь.
Ежегодно, в День Великой Победы, обучающиеся с гордостью
и честью несут Вахту Памяти у Вечного огня, чтобы отдать дань
памяти тем, благодаря кому мы сегодня живём, - нашим дедам и
прадедам. В этом году погодные условия ничуть не разочаровали и
не смутили ребят. Они под дождём промокли, замёрзли, но покинуть
пост не согласились.
Студентов, желающих участвовать в праздничных мероприятиях,
было очень много. Все хотели внести свой вклад в торжественную
церемонию. И это очень радует нас как педагогов и наставников, ведь
без преемственности поколений общество теряет устойчивость, прерывается связь времен, исчезает фундамент, без которого стабильной
жизни молодому поколению не построить.

Ирина ОРЛЮК, заместитель директора
ГАПОУ «ОТТ им. А.И. Стеценко»
по воспитательной работе с детьми.

В преддверии Дня Победы
библиотека совместно со
школой № 2 приняла участие
в уроке мужества «Тех, кто не
с нами – помним, кто ещё с
нами – чтим», подготовленном для учеников 7 класса.
Руководитель музея школы
Л.Г. Белозерцева провела
экскурсию по Залу боевой
славы. Она подробно рассказала о ветеранах ВОВ - жителях п.Энергетика, показала
экспонаты, представленные
в музее.

Подростки внимательно слушали, ведь Великая Отечественная
косн улась ка ж дой сем ьи. К. Намазовой, «Доброй памяти нах – интернационалистах п.
Библиотекарь Т. Ягудина про- верны» И. Сапожникова, «Помнит Энергетика, показала информавела обзор художественных книг мир спасенный», «Золотые звезды ционный материал о них, котоо войне для юношества. С особой Оренбуржья».
рый собирается уже в течение
гордостью были представлены
Темой второй части урока стали нескольких лет. Библиотекарь
краеведческие книги о подвиге военные действия в Афганистане рассказала о жизни и подвиге
земляков – оренбуржцев: «Память и Чечне. Руководитель музея своего одноклассника – Олега
и доблесть» К. Гайфуллина, напомнила ученикам о вои- Крячкова, который, выполняя
воинский долг, погиб в Чечне.
С напутственным словом к подросткам – будущим защитникам
Родины - обратился гость мероприятия – автор и исполнитель
песен Р. Ягудин. В его исполнении
прозвучали песни «Спасибо деду
за Победу!», «Солдатам посвящается» и «Земляки».
Память о военных событиях
прошлых лет должна сохраниться,
передаваясь от поколения к поколению. Будем помнить вечно о
том, что сделали наши деды, прадеды, отцы и братья, чтобы подарить нам счастье ЖИТЬ!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Год экологии

Мы имеем один экземпляр Вселенной
и не можем над ним экспериментировать
Свою статью мне бы хотелось начать с высказывания В.Л. Гинзбурга: «Мы
имеем один экземпляр
Вселенной и не можем над ним
экспериментировать».
2 017 г о д объя в л ен в
Российской Федерации годом
экологии. А проблема экологического состояния территорий и природы в целом сейчас
очень актуальна.

С каждым годом экологическая
ситуация в мире ухудшается, и

наша цель, цель современных
родителей и педагогов – воспитать экологически образованных
людей, которые будут относиться
к природе как к другу, беречь ее,
совершенствовать методы ее
спасения.
Сложившаяся ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед
нами, педагогами дошкольного
образования, задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в современных
условиях. Одним из таких средств,
одной из немногих технологий,

выводящей педагога за стены детского сада в окружающий мир и
социальную действительность, на
мой взгляд, стал наш экологический проект «Спасем Землю от
мусора». Работа, проведенная
в ходе реализации проекта, подвела детей к выводу, что нужно
по-другому относиться к охране
окружающей среды, к сохранению
природы своей малой Родины.
Цель нашего проекта заключалась в привлечении внимания
воспитанников и их родителей к
загрязнению мусором окружаю-

щей среды, нахождению путей
решения этой проблемы через
вторичное использование бытовых отходов и пропаганду гуманного отношения к природе своего
поселка.
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС
ДО) направлен на решение первостепенной задачи дошкольного
образования - «объединения
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества».
Задавшись целью, наметили
основные задачи, приступили к
реализации проекта. Содержание
проекта охватило все образовательные области по ФГОС (интеграция). В работе с детьми использовались разнообразные формы:
беседы, экскурсии, просмотр презентаций, дидактические игры
по экологии, развлечения, агитационные листы-обращения по
поддержанию порядка в поселке.
Велась агитационная работа:
оформили стенгазету «Жалобная
книга природы»; познавательно-

исследовательская деятельность
включала проведение опытов и
экспериментов.
Проект предполагал тесное
сотрудничество с родителями.
Мы провели встречу с родителями, работающими в сфере
рыбной охраны, на тему «К чему
может привести загрязнение
Ириклинского водохранилища».
Изготовили поделки, костюмы
из бросового материала для
показа мод.
Разумное сочетание исследовательской деятельности детей,
их познавательного интереса и
практической работы с бросовым материалом послужило созданию благоприятных условий
для формирования экологической культуры наших старших
дошкольников.

Раушанья ДЮСЕНЕВА,
воспитатель
первой категории
детского сада №4
«Солнышко».
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Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
днем
+17°

18 мая
ночью давление
+5
744

Восх.: 5.06 Зах.: 20.56 Полнолуние

19 мая
днем
ночью давление
+20°
+8°
743
Восх.: 5.05 Зах.: 20.57 Полнолуние

20 мая
днем
ночью давление
+23°
+8°
740
Восх.: 5.03 Зах.: 20.58 Луна убывает

Спортивные соревнования

21 мая

22 мая
днем
ночью давление
+26°
+14°
729
Восх.: 5.01 Зах.: 21.01 Луна убывает

днем
ночью давление
+27°
+13°
734
Восх.: 5.02 Зах.: 21.00 Луна убывает

КВН

«Выловили» отличное настроение
6 мая состоялись соревнования по рыбной ловле
среди членов профсоюза
Ириклинской ГРЭС, посвящённые 72-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. В них приняли участие 6 команд, представляющих подразделения ИГРЭС,
а также команда ветеранов
предприятия.

Соревнования, в которых
участники соперничали в ловле
с берега на удочку, прошли
в заливе неподалеку от села
На фото (справа – налево): победители соревновний
Заморского.
В.А. Клюшин, В.А. Дроздов, И.В. Ромасенко.
После трёхчасовой борьбы
намного обошли всех соперников многоопытные рыбаки – Александрович Клюшин, Иван и инженерных коммуникаций.
команда неработающих пен- Васильевич Ромасенко. На троих На третьем месте - команда котсионеров Ириклинской ГРЭС. они выловили 6,7 кг рыбы и лотурбинного цеха.
В её составе были Валерий почти вдвое превзошли второго
Призы в личных номинациях
Анатольевич Дроздов, Владимир призёра – команду цеха тепловых также завоевали доблестные ветераны. В индивидуальном первенстве чемпионом стал В.А. Клюшин
с результатом 3,7 кг, а самый крупный экземпляр – сорожку весом
170 г - выловил В.А. Дроздов.
Победители и призёры были
награждены призами и дипломами профсоюзного комитета
электростанции.
Общий улов всех команд
составил 16,3 кг. По утверждениям рыбаков, клевало в этот
день слабо. Но главным результатом для всех стал не улов, а
отличное настроение, отдых на
природе, общение с коллективом.

Владимир ВОРОБЬЕВ,
председатель первичной
профсоюзной
организации
Ириклинской ГРЭС.

Соревнования продолжаются. И. Куценко.

Продам
квартиру

***4-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр.,
на 4-ом этаже. Перепланировка, ремонт.
Торг при осмотре. Тел.: 89068480415.

Продам
участок

Продам
авто

**АВТОМОБИЛЬ «Москвич» - 41, недорого.
***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 18, на 4-ом
Тел.: 89619077988.
этаже. В квартире – пластиковые трубы,
счетчики на воду и газ, балкон застеклен.
Возможна продажа с мебелью и техникой. ***ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Беговой.
Цена – 450 000 рублей. Возможен торг. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Майской.
Тел.: 89058823499. Алена.
Тел.: 89068480415.
***СТОЛИК журнальный (б/у), деревянный,
***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 57, с кондиполированный, разборный, цвет коричнеционером, балкон застеклен, установлены
вый, в хорошем состоянии. Недорого.
металлическая дверь, счетчики на воду,
Тел.:89022477260.
межкомнатные деревянные двери. Тел.:
89096109028.
***2-комнатную КВАРТИРУ в д. 1, на 1-ом
этаже, площадь – 51,3 кв. м, большая кухня. ***ГАРАЖ, 6*5 м, находится возле водоканала. Очень дешево. Тел.: 89058446854,
Тел.: 89619135850, 89096199733.
***3-комнатную КВАРТИРУ в д. 60, на 2-ом 4-18-17.
*** 3 РЕЛЬСЫ по 6 м. Тел.: 89068480527.
этаже. Квартира теплая, сделан ремонт. ***ГАРАЖ, 7,40*4 м, находится во дворе ***РЕЛЬСЫ по цене металлолома. Тел.:
Тел.: 89878686322, 89068400961.
89619077988.
рыбацких домов. Тел.: 89619077988.
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Продам
гараж

Продам
мебель
Продам
разное

Борьба за кубок сезона
была очень напряженной
В апреле на базе «Оренбургского областного Дворца творчества
детей и молодежи им. В.П. Поляничко» состоялся долгожданный
областной турнир команд КВН «Созвездие талантов». Команда школы
№2 уже второй год подряд занимает первое место в районном турнире игр КВН и представляет Новоорский район в финале. В этом
году, несмотря на финансовые трудности, команда нашей школы «Pro.
ГРЭС”, благодаря директору С.В. Марченко, при поддержке главы
администрации п. Энергетика А.В. Гоношилкина и депутата поселкового совета Т.И. Исаичкиной, а также ИП И.Н. Храмкова, смогла
выехать в г. Оренбург и достойно выступить в финале игры КВН,
где принимали участие 11 команд из разных уголков нашей области.
В программу турнира входили конкурсы «Приветствие» на тему
«Талантливый человек - талантлив во всем!», «Биатлон» на тему
«Необычные таланты», «СТЭМ» на тему «Таланты и поклонники».
Борьба за кубок сезона была очень напряженной. Четыре часа
искрометного юмора и увлекательных миниатюр из жизни подростков
пролетели незаметно. Наши ребята выступили очень хорошо, слаженно, интересно и зажигательно. Но в этот раз удача улыбнулась
трём командам из г. Оренбурга. Мы только на пятом месте. Но есть
к чему стремиться, мы будем работать в этом направлении и дальше.
Поздравляем команду «Pro. ГРЭС»: А.Зайца, И. Тимофеева,
К. Колясо, Д. Кейль, А. Чечушкова, А. Черникову, Е. Митрофанову,
С. Марченко, А. Добрынина и руководителя команды Л.В. Петрухину
с достойным выступлением!
Ольга КУКУШКИНА.

МУП «Энергетик» поздравляет Дорошкину Ирину Сергеевну
и Сидоркину Ольгу Георгиевну с юбилеем!
Желаем вам в работе вдохновенья,
Пусть этот юбилейный год
В кругу семьи - тепла и доброты.
Пройдет у Вас отлично,
Среди друзей - любви и уваженья,
Подарит радость, счастье, шанс
И в жизни сбывшейся мечты.
И будет необычным!
Желаем в жизни вам успеха,
Пусть каждый Ваш обычный день
Поменьше слез, побольше смеха,
В прекрасный праздник превратится,
Дорогу жизни подлинней
И никогда печали тень
И много радости на ней.
В Ваших глазах не отразится!
***ЗАМОК для гаража, 4 ключа. Тел.:
89058446854, 4-18-17.
***МОТОР лодочный TROLL-2,5. Тел.:
89198450717.
***КОЛЯСКУ детскую Zippy Tutis, три в одном,
в комплекте все имеется. Цена – 13000 рублей.
Тел.: 89023664818.
***ПАРНИК, 4*3 м, ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ, 4,5 куба, ОКОННЫЕ РАМЫ. Все – недорого.
Тел.: 89123422120.

Купон бесплатного частного объявления
Текст: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Обращаться: ____________________________________________________________________________________

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация МО Энергетикский поссовет
ИЗДАТЕЛЬ: Администрация МО Энергетикский поссовет
Адрес издателя: 462803 Оренбургская область, п. Энергетик, ул. Правдухина,
д. 72, тел.: (35363) 4-19-70, e-mail: priemnai.possovet@mail.ru
Главный редактор О. Б. Новаженина

ТЕЛЕФОН: 89058438575, 4-29-22 (после 18 часов).
e-mail: deva1960@yandex.ru.
Адрес редакции: 462803, Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, ул. Правдухина, д. 72, каб. 28

Газета выходит по четвергам.
Цена в розницу свободная.

Отпечатано в Редакционно-издательском доме “Новоорская газета” Новоорском филиале ГУП «РИА «Оренбуржье»
462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Советская, д. 74.
Подписано в печать: по графику - 15.00, фактически - 15.00.
Объем 4 п. л. Тираж 500. Заказ № 448.

Администрации
требуется работник по
выкашиванию газонов
с личным триммером
и кусторезом.
Обращаться
в администрацию МО.

Наш
Энергетик
Ящики для объявлений находятся в магазине
«Олимпийский», во взрослой библиотеке (д.3),
на проходной ИГРЭС.

За содержание объявлений и рекламы редакция
ответственности не несет. Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция оставляет за собой право вступать
или не вступать в переписку с авторами писем.

