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Уважаемые рабоТники библиоТечной сеТи!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским 
днем библиотек!

Этот праздник отмечают все, кто любит книгу и чтение: библиотекари и читатели, 
учителя и ученики, люди разных поколений и профессий. Для россиян библиотеки 
были и остаются хранилищем обширных знаний и культурных ценностей, к которым 
для людей открыт свободный доступ. Не случайно так высок авторитет библиотек, 
так значительна их роль в жизни региона.

В Оренбургской области насчитывается более девятисот публичных библиотек, 
каждая из которых является своеобразным центром культурно-просветительской, 
образовательной и научной деятельности. Растет и качество библиотечного обслу-
живания: в муниципальных районах открываются модельные сельские библиотеки, 
динамично развиваются Центры правовой информации, наряду с традиционными 
активно используются современные информационные технологии. Все это – плоды 

усилий библиотечных работников.
В профессиональный праздник я желаю всем сотрудникам орен-
бургских библиотек здоровья, счастья, благополучия и новых 

трудовых успехов!

Ю.а. берг,
 губернатор оренбургской области.

День поселка

20 мая в п. Энергетике про-
шел День поселка.  На площади 
ДК «Современник» с 10  часов 
утра звучала музыка, а в 11 
часов здесь начался праздник 
«С днем рождения, Энергетик!»

 Где бы ни был человек, в его  
сердце всегда живет память о 
своей малой родине, милом сердцу 
уголке России, отчем доме, где 
человек родился,  произнес первые 
слова, встретил первых друзей, 
первую любовь…  И строки веду-
щей  праздничной программы  Г.И. 
Кулишкиной еще раз напомнили 
всем, что
«Малая Родина или большая - 

все это Родина, как ни зови.
Силу дает и надежду внушает, 

боль утоляет и учит любви.
Малая родина или большая, - 

все это Родина только одна.
В миг, когда рушится все 

и ветшает, 
Только и держит на свете она…»

Всех присутствующих с празд-
ником сердечно поздравил глава 
МО «Энергетикский поссовет» 
А.В. Гоношилкин. Он подчеркнул 
важность труда земляков, ведь 
Энергетик – это Ириклинская  
ГРЭС,  Энергетик – это  молоко-
завод, хлебопекарня, Энергетик –
это детская школа искусств,  
это  детские сады и  школы… 
И, конечно же,  самое главное  
богатство  поселка – это люди, 
живущие здесь. Талантливые,  
трудолюбивые,  душой болею-
щие за свой поселок. Александр 
Владимирович выразил уверен-
ность в том, что сообща, совместно 
с администрацией поселкового 
совета,  трудовыми коллективами 
и организациями поселка  энер-
гетикцы сделают  милый сердцу  
уголок  еще более красивым и 
благоустроенным. Глава муни-
ципалитета пожелал всем здоро-
вья, семейного счастья и успехов!

 С праздником  от всей души 
поздравили жителей поселка  и 
пожелали им добра,  мира, удач, 
достижений и процветания при-
ехавшие на торжество гости: 
заместитель главы  администра-
ции МО  «Новоорский район» 

А.В. Андронов, который поздра-
вил посельчан от имени главы  
администрации МО «Новоорский 
район» В.П. Рысинова и от себя 
лично, глава администрации 
МО «Новоорский поссовет»                   
А.Н. Булатов. 

В этот праздничный день глава 
муниципалитета А.В. Гоношилкин 
вручил благодарственные письма  
и цветы   В. А. Малышевой,                       
Л.Б. Корчагиной за их многолет-
ний добросовестный труд, профес-
сионализм, активную жизненную 
позицию, личный вклад в станов-
ление и развитие п. Энергетика. 
Александр Владимирович отме-
тил, что искренне признателен им 
за то, что они  пронесли любовь 
и преданность своему поселку 
через всю жизнь и разделили с 
ним радости и горести, трудности 
и победы. 

А.В. Гоношилкин выра-
зил  искреннюю благодарность        
Ю.И. Татарковой за многолетний 
добросовестный труд, личный 
вклад в развитие и совершен-
ствование работы органов 
ЗАГС, многолетнее участие  
в общественной жизни  поселка, 
активную  жизненную позицию 
и в связи с юбилеем. Все присут-
ствующие поддержали  аплодис-
ментами поздравление юбиляра. 
А о биографиях ветеранов и  их 
жизненном пути рассказала депу-
тат Совета депутатов муниципа-
литета Т.И. Исаичкина.

Прозвучало адресованное энер-
гетикцам, встреченное аплодис-
ментами поздравление директора 
Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО 
«Интер РАО - Электрогенерация»  
С.А. Митина,  находящегося в 
отъезде, в котором было отмечено, 
что энергопредприятие всегда 
было единым целым с поселком, 
уделяло много внимания его раз-
витию, и это благое дело  будет 
продолжено. 

«Нам есть чем гордиться: 
славной историей,  современ-
ными достижениями, а главное, 
жителями поселка, – говорится 
в поздравлении. – Пусть этот 
праздник станет ярким запоми-
нающимся событием и послужит 
новым импульсом для вдохновен-

ной работы на благо п. Энергетика, 
на благо всех его жителей. Мы бла-
годарны и признательны предше-
ствующим поколениям, тем, кто 
внес свой вклад в строительство 
и развитие поселка и электростан-
ции, тем, кто  сохранял Энергетик.  
Сегодня  - наш черед передавать 
жизненный опыт и энергию сози-
дания детям и внукам. 

Пусть праздник принесет всем 
хорошее настроение, подарит 
добрые улыбки, счастливый дет-
ский смех, радостное общение с 
друзьями. От всей души желаю 
вам успехов, мира и добра!». 

В этот день на площади ДК 
выступал  народный  кол-
лектив «Оркестр русских 
народных инструментов» 
детской школы искусств. 

с днем рождения, 
Энергетик!

Поздравляем с Профессиональным Праздником!
Тому, чей труд с библиотекой связан,
Мы пожелаем в этот день чудесный
Здоровья и успехов самых разных,
Пусть яркой  будет жизнь и интересной!

                       

совет ветеранов ириклинской грЭс.

с общероссийским днем библиоТек!

Общероссийский день библиотек, который по традиции отмечается в один из послед-
них дней мая, приурочен к знаменательной дате - открытию 27 мая 1795 года первой 
публичной библиотеки в нашей стране. 

Этот день символизирует признание государством и обществом высокой роли 
библиотек как центров сохранения, приумножения бесценного культурного и научного 
наследия. Этот праздник  является событием для всех, кто любит книгу. Он учрежден 
и как дань уважения к труду людей, которые работают в библиотеках -  сокровищницах 
знаний, литературы, открытий человечества. Библиотеки - это  неотъемлемая часть 
социального и интеллектуального развития общества.

Выражаю благодарность коллективу библиотеки п. Энергетика, взрослого и детского 
отделения, за преданность любимому делу. 

Убежден, что ваш  труд и опыт будут и в дальнейшем способствовать 
приобщению населения к сокровищницам мировой литературы, к исто-

рическому наследию родного края, воспитанию у юных энергетикцев 
лучших нравственных качеств.

Пусть каждый день будет насыщен творческим смыслом, 
добром, радостью! От всей души желаю сотрудникам библио-
теки здоровья, счастья,  вдохновения, благодарных читателей 

и друзей.                                    

а.в. гоношилкин,
глава  администрации 

мо «Энергетикский поссовет».

Поздравляем с общероссийским днем библиоТек!
Библиотека… Тихий дом души.

Здесь жизнь в ином – 
Духовном измерении.
Страничный шелест -
Путь на пик вершин,

С которых – лишь рукой
До озарений…

                                           Желаем всем сотрудникам поселковой библиотеки
                                           здоровья, счастья, новых творческих идей!

совет ветеранов п. Энергетика.

Поздравляем с днем библиоТек,
дорогие ТрУженицы наши!

Пусть идут года, за веком век – 
Книга – то, чем этот мир украшен.
Книга – это радость для души,
Добрый друг, учитель, верный спутник.
Пусть и впредь к сиянию вершин
Мир она ведет глубинной сутью!

  в.г. кожеваТова, 
председатель общества инвалидов п. Энергетика.
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Гордость Энергетика

Вера Александровна  Малышева 51 год живет в 
п.Энергетике. В 1963 году она  окончила Челябинский 
Государственный политехнический институт по специ-
альности инженер-механик автомобильного транспорта.

В 1966 году Вера Александровна приехала в Оренбуржье 
на строительство Ириклинской ГРЭС и п. Энергетика. С этого 
времени вся ее большая трудовая деятельность связана со строи-
тельством и жизнью нашего поселка. В.А. Малышева прошла 
трудовой путь от главного инженера производства, начальника 
автобазы до заместителя начальника строительного управле-
ния Ириклинской ГРЭС. Вместе с первыми руководителями 
электростанции И.Г. Каштановым, Е.В. Чернышевым и дру-
гими она решала общие задачи строительства, вплоть до сдачи 
всех блоков станции, жилых домов, социальных и культурных 
объектов поселка в эксплуатацию. Будучи начальником авто-
базы, руководила тремя автоколоннами, где было 300 единиц 
автомобильной техники, в общей сложности – пятьюстами  
водителями  и другим персоналом. 

В ноябре 1967 года закончилось строительство участка 
автомобильной дороги Энергетик – Гай, открытие которой 
осуществляла Вера Александровна со словами напутствия, 
традиционно перерезав красную ленточку. В те далекие годы 
она была, пожалуй, первой женщиной за рулем «ГАЗ-69» в 
нашем поселке.

Энергичная, ответственная, она всегда занимала  и продол-
жает занимать активную жизненную позицию. Энергетикцы 
оказывали ей доверие – избирали депутатом Энергетикского 
поселкового Совета. 

За свой труд Вера Александровна награждена орденом «Знак 
почета», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами и бла-
годарностями. И сейчас ее отличает молодость души, богатый  
внутренний мир, оптимизм, любовь к жизни и окружающим 
людям, верность выбранной профессии автомобилиста. Она 
и сейчас, в свои почетные годы, ездит за рулем автомобиля. 

Вера Александровна воспитала двух дочерей. Елена с  семьей 
живет в Пятигорске, Инга - в п. Энергетике  трудится дирек-
тором детской школы искусств. Внучка Валерия работает в 
администрации поссовета специалистом первой категории. У 
ветерана труда – двое внуков и две правнучки.  Полина учится 
во втором  классе школы №2, любит музицировать, так же, как  
ее мама и бабушка,  и обожает заниматься в цирковом коллек-
тиве «Юность». Виктория – ученица первого класса пятигор-
ской школы,  с пяти лет серьезно увлекается игрой в шахматы,  
является победителем шахматных турниров. А у  прабабушки 
обе правнучки учатся радоваться  жизни, оптимизму, творче-
ству, трудолюбию.

Вера Александровна - одна из тех, кто строил наш поселок, 
чей труд стал лучшим примером и для ее детей, и для подрас-
тающего поколения. Поэтому в День поселка на празднике «С 
днем рождения, Энергетик!» ей было вручено благодарственное 
письмо за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 
активную жизненную позицию, личный вклад в становление 
и развитие п. Энергетика. Глава муниципалитета выразил 
признательность Вере Александровне за то, что она пронесла 
любовь к своему поселку и преданность ему через всю жизнь 
и разделила с ним радости и горести, трудности и победы. 

Пусть будет долгой и счастливой Ваша жизнь, уважаемая 
Вера Александровна, пусть всегда окружают Вас любящие род-
ные и близкие. Крепкого Вам здоровья, мира и благополучия!
                                                                                                            

Ольга БОРИСОВА.                          

человек активной 
жизненной 
позиции

◄1

21 мая в к лубе выход-
ного дня «Вдохновение» при 
п о с е л к о в о й  б и б л и о т е к е  
состоялся музыкальный час 
краеведения «Сердцу милая 
сторонка», посвящённый Дню 
рождения посёлка Энергетика. 

Гости клуба в этот день про-
смотрели подготовленные для 
них тематические электрон-
ную презентацию и видеоролик. 
Библиотекарь Т. Ягудина расска-
зала об истории строительства 

Ириклинской ГРЭС и посёлка 
энергетиков, о памятных местах, 
почётных жителях и творческих 
людях Энергетика. 

В.П. Авраменко подели-
лась своими воспоминаниями. 
Познавательная программа «Очаг 
культуры и добра» поведала собрав-
шимся об Энергетикской библио-
теке, которая в нынешнем году 
отмечает свой полувековой юби-
лей. На экране для них были про-
демонстрированы видеоролики о 

прошлом и настоящем книжного 
царства. 

Р. Ягудин исполнил автор-
ские песни «Ириклинская ГРЭС», 
«Спасите Ириклинское море», 
«Памяти В.В. Зеленского», «Памяти 
А.Е. Ревиса», «В Энергетике не 
только энергетики живут» и др. А 
накануне встречи библиотекарями 
в гостиной были оформлены фото-
выставки «Сердцу милая сторонка» 
и «Очаг культуры и добра».     

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

с днем рождения, Энергетик!

Краеведение

сердцу милая сторонка

День поселка

Слева – направо: И.А. Швецова, В.Г. Иванникова, 
Полина Иванникова и В.А. Малышева.

Он был награжден  в 
лице директора  ДШИ 
И.А. Швецовой благо-
дарственным письмом  

за многолетний  творческий труд 
в деле развития культуры, духов-
ного и нравственного воспитания  
подрастающего поколения.

Благодарственным письмом за 
многолетний, добросовестный труд 
в борьбе за здоровье детей  и пре-
данность профессии, за активную 
гражданскую позицию, профес-
сионализм, чуткое  сердце и золо-
тые руки  была награждена врач-
педиатр участковой больницы п. 
Энергетика Л.Н. Николаева. 

Глава муниципалитета  вручил 
благодарственное письмо дирек-
тору  школы №1 Е.И. Кушнир и 
всему педагогическому коллективу 
школы за творческую, плодотвор-
ную работу и достижения в области 
школьного образования, за высо-
кий профессионализм и успехи в  
воспитании юных энергетикцев. 
А.В. Гоношилкин подчеркнул: 
«Убежден, что ваш многолетний 
опыт и искренняя преданность сво-
ему делу послужат  дальнейшему 
развитию духовного и интеллек-
туального  уровня подрастающего 
поколения».

Глава муниципалитета адре-
совал самые добрые пожелания в 
адрес  всех награжденных, а в их 
ответном слове  прозвучали слова 
благодарности, поздравления с 
праздником  всем жителям поселка 
и планы – не сдавать занимаемых 
позиций! А также обращение к 
молодежи о необходимости беречь 
свой поселок.

Традиционным стало проведе-
ние ко Дню поселка фотоконкурса 
«Серая Шейка», посвящённого при-
роде нашего края. Победителям 
были  вручены дипломы,  участ-
никам – сертификаты, педаго-
гам, подготовившим детей к  кон-
курсу, – дипломы. Все участники 

фотоконкурса были  награждены 
памятными призами от адми-
нистрации муниципалитета. 
А  супруги Подоляк – Светлана 
Константиновна и Александр 
Алексеевич - награждены благо-
дарственным  письмом за органи-
зацию конкурса, его проведение и 
личное участие в нем. 

Доброй традицией в поселке 
среди воспитанников детских 
садов стал фестиваль детских 
талантов «Звёздочки Энергетика». 
Маленькие сияющие звездочки 
порадовали всех гостей праздника 
своими яркими выступлениями, 
песнями, стихами, танцевальными 
композициями. Им  были вручены 
сладкие подарки.

За  активное участие в подготовке 
и проведении этого фестиваля благо-
дарственные письма были вручены 
заведующей  МБДОУ «Детский 
сад» №1  Л.А. Сорокиной и заве-
дующей МБДОУ «Детский сад» №4   
И.А. Денисовой.

Тепло и сердечно поздра-
вил энергетикцев с днем рожде-
ния поселка глава  администра-
ции МО «Кумакский поссовет» 
С.А. Карнаухов. Замечательный 
концерт-поздравление преподнесли 
присутствующим на празднике 
солисты казачьей станицы Кумак. 
Их выступление завершило первый 
блок праздничной программы.

В  этот день в п. Энергетике 
представители  администрации – 
А.И. Гаврина, совета ветеранов 
поселка – Н.Д. Богатова, редак-
ции газеты – О.Б. Новаженина – 
чествовали  на дому юбиляра -  
долгожителя – Марию Васильевну 
Шалгину. 20 мая ей исполнилось 
95 лет. 

В 12 ч. на  спортивном корте им. 
А. Маничева прошел  детский спор-
тивный праздник. Ребята состя-
зались в фигурном вождении на 
велосипеде, турнире «Городки» 
и других спортивных играх. 

Победители и призеры, среди кото-
рых  были Артур Гуранов, Георгий 
Кононенко, Яна Мрясова, Артур 
Кувантаев, Любовь Сидоренко, 
Александр Логинов, Владислав 
Хисамутдинов, Данил Потанин, 
Андрей Мосоловский, Кирилл 
Фролов, Игорь Челяков, Ефим 
Кузьмин, Максим Николаенко, 
Арсений Рдюков и другие юные 
спортсмены, были награждены 
призами от администрации МО 
«Энергетикский поссовет».

На площади ДК работали выезд-
ные буфеты, праздничная игровая 
площадка, была организована 
ярмарка - распродажа с участием 
школ №1 и №2, воскресной школы 
храма Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. 

А в 20 ч. на площади ДК 
«Современник» для гостей празд-
ника был дан  концерт с уча-
стием вокалистов из п. Новоорска. 
Развлекательная программа была 
продолжена дискотекой и заверши-
лась пожеланиями  ведущей про-
граммы  всем землякам счастья, 
любви, надежд,  мира.

Успехов, счастья тебе и раз-
вития, родной Энергетик! Так 
хочется, чтобы сбылись все  добрые 
пожелания, прозвучавшие в этот 
день, как и пожелание директора 
Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенерация» С.А. 
Митина: «Пусть поселок Энергетик 
будет вечно молодым, цветущим и 
красивым, а жизнь каждой семьи  в 
нем – счастливой и благополучной, 
наполненной душевным теплом и 
радостью. Желаю энергетикцам 
стабильности и процветания, а его 
замечательным, талантливым и тру-
долюбивым жителям – крепкого здо-
ровья, благополучия, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне. Пусть 
исполняются самые смелые мечты и  
осуществляются надежды!».

Ольга НОВАЖЕНИНА. 
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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 «а у нас во дворе» (16+)
23.35 «Тихий дом» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «К 100-летию Джона Кеннеди. 
Признание первой леди» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «отец матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
07.50 «Моя квартира» (12+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
17.35 «Кино» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Включайся!» (6+)
18.30 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.45 Погода на неделю (12+)
19.00, 20.30 Т/с «оплачено любо-
вью» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Удобный город» (16+)
22.50 «Моя нация» (16+)
23.05 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «белая ворона» (16+)

06.00 «Акценты» (12+) 
06.35, 08.05, 12.50, 15.20, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.55, 08.15, 08.40 Погода 
07.00 «Итоги недели» (12+), погода 
07.55, 08.45, 11.00, 13.55, 15.50, 18.20, 
23.20, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
08.20 М/с «Врумиз» 
08.55 «Мамина кухня» (6+) 
08.30 Х/ф «каменный цветок» 
11.10, 00.20 Т/с «Эра стрельца» 
(16+) 
13.00, 14.05 Х/ф «вождь разно-
кожих» (16+) 
15.10 «Кино» (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «закон 
мышеловки» (16+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Нижний Архыз» 
(12+) 
19.40 «Медицинские новости» (12+)
19.50 «Хэштег» (16+)
20.20 «Моя квартира» (12+) 
21.10 Т/с «на углу у Патриарших» 

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» с Игорем 
Прокопенко (16+) 
12.00, 15.55 «Информационная про-
грамма «112» (16+) 
12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 

14.00 Х/ф «защитник» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «соломон кейн» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Новости» (16+) 
23.55 Т/с «страшные сказки» 
(18+)

05.00, 06.05 Т/с «висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «свидетели» (16+)
19.40 Т/с «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
21.30 Т/с «шеф. игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 07.35, 08.05, 08.30, 14.15, 19.15 
«Оренбург.ru» (16+)
07.20 «Право на жизнь» (16+)
07.30 «Удобный город» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15 «Преступление века» (16+)
08.35, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.40, 08.45, 19.25 «Королевский 
марафон» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «интерны» (16+) 
14.00 «Кадры» (16+)
14.20 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Дай дорогу» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
рублёвки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «коломбо» 
12.30 «Джентльмен Серебряного 
века»
13.15 Д/ф «Магия стекла» 
13.25 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов» 
14.05 «Линия жизни»
15.10  Х/ф «старомодная 
комедия» 
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» 
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 
18.45 Д/с «Запечатлённое время» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина» 
21.55 Х/ф «михайло ломоносов» 
23.35 «Худсовет»
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «след в океане» (12+)
09.40 Х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)
15.55, 04.25 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «орлова и александров» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состояние» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Т/с «женщина в беде» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.10 Х/ф «майор Пейн» 
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. золотая 
армия» (16+)
13.30 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 «копы в глубоком 
запасе» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с «рождённая револю-
цией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
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, 13.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «морской 
патруль - 1» (16+)
17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «детективы» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«след» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «акватория» 
(16+)
00.00 «Открытая студия»

08.30 Формула-1. Гран-при Монако 
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 
19.30, 21.05 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Последний император Рима». 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Победивший время» 
(16+)
13.55 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против Фёдора 
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+)
16.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный репортаж 
(12+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсред-
нем весе. Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
19.35 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
20.35 «Точка». Специальный репор-
таж (12+)
21.40 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00  «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
23.30  «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж (12+)
00.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 
05.45 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
08.00 «Звёзды футбола» (12+)
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Ветераны п. Энергетика

Семья Татарковых приехала в 
п.Энергетик из г. Орска в 1968 году, 
на Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку. С мужем Петром 
Ивановичем и двумя маленькими 
детьми Юлии Ивановне, как и дру-
гим первостроителям поселка энер-
гетиков и Ириклинской ГРЭС, при-
шлось пожить в жилых вагончиках, 
испытать все тяготы и радости жизни 
первостроителей. 

Более 16 лет Юлия Ивановна прорабо-
тала в автоколонне Ириклинской ГРЭС 
нормировщиком, затем – диспетчером. 
Несколько созывов подряд она избиралась 
депутатом поселкового Совета депутатов, 
а в марте 1985 года была избрана секре-
тарем, затем заместителем председателя 
исполкома поссовета.

Очень кропотливо и ответственно 
исполняла Юлия Ивановна свою работу, 
а она заключалась в оформлении докумен-
тации Совета депутатов, исполкома пос-
совета, контроле за исполнением решений 
Совета, наказов избирателей, курирова-
нии работы депутатских комиссий, веде-
нии работы ЗАГС, нотариальном оформ-
лении документов, приеме граждан по 
личным вопросам.

В коллективе поссовета и среди населе-
ния п. Энергетика Ю.И. Татаркова неизменно 
пользовалась авторитетом. Многие жители 
поселка помнят церемонии торжествен-
ного бракосочетания, имянаречения, кото-
рые Юлия Ивановна проводила на самом 
высоком уровне. Свой профессионализм 
она смогла передать дочери В.П. Коруновой, 
которая с честью продолжила ее дело, про-
работав более 22 лет в органе ЗАГС. Ей было 
присвоено звание «Лучший муниципальный 
служащий Оренбургской области».

Общий стаж Ю.И. Татарковой – 37 лет. 
Она – ветеран труда, награждена мно-
жеством ведомственных грамот, меда-
лью и нагрудным знаком Госкомстата за 
организацию и качественное проведение 
Всероссийской переписи населения в 2002 
году. Юлия Ивановна, занимая актив-
ную гражданскую позицию, возглавляла 
поселковый Совет ветеранов. 

Ю.И. Татаркова – очень скромный, 
жизнерадостный и отзывчивый чело-
век, заботливая бабушка и прабабушка, 
- всегда рада внучке и троим правнукам. 
Во время вручения ей главой муници-
палитета А.В. Гоношилкиным благо-
дарственного письма за многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в 
развитие и совершенствование работы 
органов ЗАГС, многолетнее участие в 
общественной жизни поселка, активную 
жизненную позицию и в связи с юбилеем, 
Юлия Ивановна сказала, что до сих пор 
люди помнят ее, тепло встречают, бла-
годарят, а это – самая дорогая награда 
для нее.

В мае Ю.И. Татаркова отметила юбилей 
со дня рождения.

Администрация МО «Энергетикский 
поссовет» и Совет ветеранов п. Энергетика 
сердечно поздравляет Вас, Юлия Ивановна, 
с юбилеем!

Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких 
И добрых друзей,
Только счастья, здоровья,
Удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным
И тёплым Ваш дом!
                     

Раиса ГОДЗЬ.

мы желаем всегда 
только радостных дней!
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вторник, 30 мая

 

среда, 31 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «а у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «отец матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+) 
15.05 Т/с «личная жизнь доктора 
селивановой» (16+)
17.10 «Оренбургское качество» (12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30 «Под колпаком» (16+)
18.40 «Оренбург.ru» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.50 «Архитектурные сюжеты» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «оплачено любо-
вью» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Преступление века» (16+)
22.55 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «бабушка на сно-
сях» (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, 
23.20, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 15.20, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35, 15.00 «Просто вкусно» (12+) 
07.30 М/с «Врумиз» 
08.20 «Моя квартира» (12+)
09.15 Х/ф «сказка о царе 
салтане» 
11.00 «Кино» (12+)
11.10, 00.20 Т/с «Эра стрельца 
– 2» (16+) 
13.00, 14.05 Х/ф «ехали в трам-
вае ильф и Петров» (12+) 
14.50 «Хэштег» (16+)
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «закон 
мышеловки» (16+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Бергамыт» (12+) 
19.35 «Обратная связь» (12+) 
21.10 Т/с «на углу у Патриарших» 

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 «соломон кейн» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «глаза змеи» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Новости» (16+) 
23.55 Т/с «страшные сказки» 
(18+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 

05.00, 06.05 Т/с «висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «свидетели» (16+)
19.40 Т/с «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
21.30 Т/с «шеф. игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 08.05, 08.40, 14.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.20 «Моя нация» (16+)
07.35, 08.25, 19.15 «Правильный 
выбор» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15 «Это моё дело» (16+)
08.30, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.35, 14.20, 19.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «интерны» 
(16+)
14.00 «Под колпаком» (16+)
19.00 «В активном поиске» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с 
рублёвки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «коломбо» 
12.30 Д/ф «Андреич» 
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)» 
14.05 Д/ф «Аниматы – новая форма 
жизни» 
15.10, 21.55 Х/ф «михайло 
ломоносов» 
16.35 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина» 
17.20 Д/с «Культурный отдых» 
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине 
18.35 «Цвет времени»
18.45, 00.35 Д/с «Запечатлённое 
время» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» 
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг» 
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «сумка инкассатора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55, 04.20 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «орлова и александров» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «копы в глубоком 
запасе» (16+)
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 «быстрее пули» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 «Политический детек-
тив» (12+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.10 Х/ф «невыполнимое зада-
ние» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «сильнее огня» 
(12+)
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35  «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, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ответный ход» 
(12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «летучий отряд» 
(16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «детективы» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «след» 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «акватория» (16+)
00.30 Х/ф «стрелец неприка-
янный» (16+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 
17.00, 20.50 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.35  «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
13.40, 03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры. Трансляция 
из Швеции (16+)
15.40, 23.20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев про-
тив Диего Брандао. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
19.00 Д/ф «Марадона» (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.10 «Передача без адреса» (16+)
00.40  «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России». 
Специальный репортаж (12+)
01.45 Д/ф «Дорога» (16+)
05.45 Х/ф «Позволено всё» 
(16+)
07.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «а у нас во дворе» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «отец матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 17.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Т/с «личная жизнь док-
тора селивановой» (16+)
17.10 «Обратная связь» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+)
18.30 «Кадры» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.40 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «оплачено любо-
вью» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.45 «Оренбург.ru» (16+)
22.50 «Правильный выбор» (16+)
22.55 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 11.00, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.20, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 07.20, 12.50, 15.20, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.30 М/с «Врумиз» 
08.30, 09.15, 21.10 Т/с «на углу у 
Патриарших» 
11.10, 00.20 Т/с «Эра стрельца 
– 2» (16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+) 
13.45 «Моя квартира» (12+) 
14.05 «Хэштег» (16+)
14.15 Д/ф «Генералы против гене-
ралов» (16+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «закон 
мышеловки» (16+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Ингушетия» 
(12+) 
19.35 «Обратная связь» (12+) 
20.20 «Все дети делают это» 

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, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+) 
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 Х/ф «глаза змеи» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «остров» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+) 
23.30 «Новости» (16+) 
23.55 Т/с «страшные сказки» 
(18+)

05.00, 06.05 Т/с «висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «свидетели» (16+)
19.40 Т/с «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
21.30 Т/с «шеф. игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 08.05, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)
07.20, 14.20, 19.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
07.30, 08.30, 14.15 «Правильный 
выбор» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15 «Моя нация» (16+)
08.35 «Под колпаком» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«интерны» (16+) 
14.00 «В активном поиске» (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
19.00 «Кадры» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с 
рублёвки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «коломбо» 
12.55 «Пешком…»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг» 
15.10, 21.55 Х/ф «михайло 
ломоносов» 
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф» 
17.20 Д/с «Культурный отдых» 
17.50, 01.05 «Александр Таро»
18.45, 00.35 Д/с «Запечатлённое 
время» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью» (16+)

15.55, 04.25 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40  Т/с  «орлова  и 
александров» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.30 Х/ф «жена напрокат» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
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 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «быстрее пули» (16+)
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 «2 ствола» (16+)
01.00 Т/с «вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«группа Zeta» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» (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, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «стрелец непри-
каянный» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «лютый» 
(16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «детективы» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «след» 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «акватория» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«сердца трёх» (16+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00, 
21.10 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
14.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный репортаж 
(12+)
14.40, 00.10 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15.00 Х/ф «чистый футбол» (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов - 
1995/96. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 
19.30, 23.50 «Секрет успеха» (12+)
19.50, 06.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
20.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.30 «Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ». Специальный репор-
таж (12+)
01.45 «Передача без адреса» (16+)
02.15 Х/ф «Поверь» (16+)
04.00 Х/ф «рокки бальбоа» (16+)
06.30 Д/ф «Дорога» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «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 «а у нас во дворе» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «отец матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «лесное озеро» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 «Тест на отцовство» (16+)
15.05 Т/с «личная жизнь док-
тора селивановой» (16+)
17.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «оплачено любо-
вью» (16+)
20.00 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Правильный выбор» (16+)
22.45 «Моя нация» (16+)
23.05 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
23.30 «Наше время» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.20, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 07.20, 12.50, 15.20, 23.10 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.30 М/с «Врумиз»
08.20 «Все дети делают это» 
08.30, 09.15, 21.15 Т/с «на углу у 
Патриарших» 
11.00 «Хэштег» (16+)
11.10, 00.20 Т/с «Эра стрельца 
– 2» (16+) 
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+) 
13.45 «Моя квартира» (12+) 
14.05 Д/ф «Булгаков на Кавказе» 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «закон 
мышеловки» (16+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Лясо-Кяфарь» 
(12+) 
21.10 «Бизнес-класс» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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+) 
14.00 Х/ф «остров» (12+)
16.05 «Информационная программа 
«112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Поле битвы – 
земля» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Новости» (16+) 
23.55 Т/с «страшные сказки 
– 2»

05.00, 06.05 Т/с «висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «свидетели» (16+)
19.40 Т/с «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
21.30 Т/с «шеф. игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00 «В активном поиске» (16+)
07.10 «Под колпаком» (16+)
07.20 «Кадры» (16+)
07.30, 08.05, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15, 14.20 «Правильный выбор» 
(16+)
08.20 «Моя нация» (16+)
08.35 «Преступление века» (16+)
08.50 «Область.56» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«интерны» (16+) 
14.00 «Кадры» (16+)
14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
19.00 «В активном поиске» (16+)
19.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с 
рублёвки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «коломбо» 
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы» 
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава» 
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке» 
15.10 Х/ф «михайло ломоносов»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» 
17.20 Д/с «Культурный отдых» 
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей» 
18.15 Концерт «Весна» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры, белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна» 
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Метеориты» 
00.35 Д/с «Запечатлённое время» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «человек родился» 
(12+)
10.35  Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод» (16+)
15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40  Т/с  «орлова  и 
александров» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
00.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
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 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
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 «штурм белого дома» 
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«группа Zeta – 2» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» (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 «Порох» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «зелёные 
цепочки» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «встречное 
течение» (16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «детективы» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с «след» 
(16+)
22.25, 23.15 Т/с «акватория» (16+)
00.30 Х/ф «неуловимые мсти-
тели» (12+)
02.05 Х/ф «новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
03.35 Х/ф «ответный ход» (12+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55, 
19.50 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.30 Х/ф «Тренер» (16+)
14.05 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 «Передача без адреса» (16+)
14.55 Х/ф «мечта» (16+)
17.30, 06.10 Футбол. Лига чемпионов 
– 2001/02. Финал. «Байер» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 
19.30, 08.10 «Секрет успеха» (12+)
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+)
23.30  Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона Хэлси. 
Реванш. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.45 Х/ф «арена» (16+)
04.45 Д/ф «Марадона» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10, 05.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны» (18+)
01.05 Х/ф «мы купили зоо-
парк» (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 «отец матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.00 Х/ф «всё ради тебя» (16+)
18.00 «Обратная связь» (12+)
19.00 Х/ф «женщина-зима» 
(16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+) 
00.00 «Поехали!» (12+)
00.15 «Все дети делают это» 
00.30 Х/ф «мы странно встре-
тились» (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, 11.00, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 07.20, 12.50, 13.45, 23.00 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35 «Просто вкусно» (12+) 
07.30 М/с «Врумиз» 
08.30, 09.15, 21.10 Т/с «на углу у 
Патриарших – 2» (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «Эра стрельца 
– 2» (16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.05 Д/ф «Матрона Московская» 
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.00, 17.20 Х/ф «голоса рыб» 
(12+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Чечня» (12+) 
19.40 «Здравствуйте» (12+)
19.50 «Хэштег» (16+)
20.15 «Семья – будущее России» 
(12+) 
23.20 «Все дети делают это» 

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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 «Диалог» (16+) 
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+) 
12.30, 19.30 «Новости» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 Х/ф «Поле битвы – 
земля» (16+) 

16.00 «Информационная программа 
«112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Эхо недели»  (16+) 
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «начало» (16+) 
02.10 Х/ф «серена» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
21.30 Т/с «шеф. игра на повы-
шение» (16+)
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07.00, 14.00 «Под колпаком» (16+)
07.10 «Кадры» (16+)
07.20 «В активном поиске» (16+)
07.30 «Область.56» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05, 14.15 «Оренбург.ru» (16+)
08.15 «Моя нация» (16+)
08.30, 08.50, 19.15 «Правильный 
выбор» (16+)
08.35, 14.20, 19.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
08.40 «Будь умнее» (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«интерны» (16+) 
14.00 «Под колпаком» (16+)
19.00 «Кадры» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 
11.15 Т/с «коломбо» 
12.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного» 
14.05 Д/ф «Метеориты» 
15.10 Х/ф «дело» 
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых» 
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.25, 01.55 «Искатели»
21.15 Х/ф «шла собака по 
роялю» 
22.20 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет» 
23.40 Х/ф «история бенни 
гудмана» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «стёжки-дорожки» 
(12+)
09.20  Т/с «любопытная 
варвара» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 15.05 Т/с «любопытная 
варвара» (12+)
14.50 «Город новостей»

17.35 Х/ф «Притворщики» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «на дерибасовской 
хорошая погода, или на 
брайтон-бич опять идут дожди» 
(16+)
01.30 Т/с «Умник» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
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 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «штурм белого дома» 
(16+)
12.00 Т/с «мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (12+)
15.00 Т/с «восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «очень страшное 
кино - 4» (16+)
00.45 Х/ф «игрок» (18+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 14.05 
Т/с «граф монте-кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
16.10 Х/ф «Ход конём»
18.40 Х/ф «дом, в котором я 
живу» (6+)
20.45 «Доброе утро»
22.35, 23.15 Х/ф «ссора в 
лукашах» (12+)
00.40 Х/ф «золотой телёнок» 
(12+)
04.05 Х/ф «родня» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «опасные дру-
зья» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05 Т/с «личное дело 
капитана рюмина» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с «след» (16+)
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.50 Т/с «детективы» (16+)

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50, 
20.30 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.30 Х/ф «грогги» (16+)
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России». Специальный 
репортаж (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэлси. Реванш. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
16.30 «Секрет успеха» (12+)
17.30, 06.30 Футбол. Лига Чемпионов 
- 1997/98. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия) 
19.30  «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж (12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани
23.05 «Спортивный репортёр» (12+)
23.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 
04.40 Х/ф «спорт будущего» 
(16+)
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Наш
Энергетик

в организацию мУП «Энергетик» требуется ЭлекТрогазосварщик. 
опыт работы приветствуется.  обращаться: п. Энергетик, дом 93. 

Понедельник - пятница, с 08.00 ч. до 17.00 ч.  (обед 12.00 ч.  - 13.00 ч.).
 Тел.: 8 (35363) 4-29-89. 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «лысый нянька» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «шеф адам джонс» 
(16+)
00.55 Х/ф «отель «Мэриголд». 
Лучший из экзотических» (12+)

05.15 Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Д/ф «Сила Веры» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «никому не говори» 
(12+)
00.50 Х/ф «соучастники» (12+)
02.50 Т/с «марш Турецкого – 
3» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «Доброе утро, Оренбург!» (16+)
09.00 «Архитектурные сюжеты» (16+)
09.00, 10.00 Погода на неделю (12+)
09.05, 10.05 «Телетекст. Биржа труда» 
(16+)
09.15 «Под колпаком» (16+)
09.25 «Кадры» (16+)
09.35 «Музыкальная версия» (16+)
09.45 «Включайся!» (6+)
10.15 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)
14.15 Х/ф «женщина-зима» (16+)
18.00 «Видеоблокнот» (12+)
18.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
18.20 «Моя квартира» (12+)
18.35 «Поехали!» 
18.50 «Видеоблокнот» (12+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.30 «Акценты» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «голоса рыб» (12+) 
07.40, 08.50 Т/с «на углу у 
Патриарших – 2» (12+) 
08.40, 11.50, 15.00, 16.10, 18.40 
«Видеоблокнот» (12+)
09.50 «Все дети делают это» 
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (12+) 
10.40, 13.00, 17.30 «Оренбургский 
топ-экспресс» (12+)
10.50, 12.00, 13.10, 15.10 Т/с 
«врачебная тайна» (16+) 
16.20 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
16.30, 17.40, 19.50, 22.00 Т/с 
«свободная женщина» (12+) 
18.50 «Хэштег» (16+)
19.35 «Поехали» (12+)
21.50 «Моя квартира» (12+) 
00.35 Х/ф «страховщик» (16+) 

05.00 Х/ф «настоящая маккой» 
(16+) 
05.50, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+) 
07.50 Х/ф «действуй, сестра – 
2. старые привычки» (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+) 
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+) 
21.00 Х/ф «день д» (16+) 
22.30 Т/с «морские дьяволы» 
(16+) 

05.00 «Их нравы» 
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.25 «Умный дом» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 Х/ф «конец света» (16+)

07.00, 08.55, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
07.10 «В активном поиске» (16+)
07.20, 19.00 «Кадры» (16+)
07.30 «Преступление века» (16+)
08.10 «Моя нация» (16+)
08.15, 08.25 «Правильный выбор» 
(16+)
08.20, 19.15 «Оренбург.ru» (16+)
08.30 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
08.50, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ» (16+) 
16.00 Х/ф «гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 
10.35 Х/ф «шла собака по 
роялю» 
11.45 Д/ф «Леонид Куравлёв» 
12.25 «Пряничный домик»
12.55 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой» 
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 
14.30 Х/ф «всё началось с евы» 
16.00 Д/ф «Перерыв» 
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «Тень, или может 
быть, всё обойдётся» 
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «золото маккены» 
00.10  «Кинескоп с Петром 
Шепотинником»
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана» 

05.35 «Марш-бросок»
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «очная ставка» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «на дерибасовской 
хорошая погода, или на 
брайтон-бич опять идут дожди» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11. 4 5  Х /ф  « н о ч н о е 
происшествие»
13.35, 14.45 Х/ф «девушка сред-
них лет» (16+)

17.20 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состояние» (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 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Питер Пэн» 
13.30, 03.30 Х/ф «васаби» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Х/ф «вспомнить всё» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «обливион» (16+)
23.25 Х/ф «корпоратив» (16+)
01.10 Х/ф «каратель» (18+)

06.00 Х/ф «зимородок» (6+)
07.35 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
09.15 «Легенды музыки» (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 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.05 Х/ф «блондинка за углом» 
(6+)
15.50 Х/ф «человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25, 22.20 Т/с «блокада» (12+)
01.45 Х/ф «чёрный океан» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «след» (16+)
00.30 Х/ф «если любишь – про-
сти» (16+)
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «личное 
дело капитана рюмина» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч! События недели» 
(12+)
09.30 «Диалог» (12+)
10.30 Х/ф «дуэль братьев. 
история Adidas и Puma» (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербургского меж-
дународного экономического форума. 
Россия – Сербия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
13.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
14.45  «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж (12+)
15.45, 19.30, 23.05 «Все на футбол!» 
(12+)
16.15 «Звёзды футбола» (12+)
16.45, 20.30 «Новости»
16.50, 20.35, 02.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
17.30 Х/ф «обещание» (16+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Казани
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) – «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании
02.45 Волейбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. Женщины. 
Россия – Венгрия. Трансляция из 
Хорватии 
04.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «женя, женечка и 
«катюша» (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+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.25 Концерт «Взрослые и дети» 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
(16+)
00.50 Х/ф «Полёт феникса» (16+)

05.00 Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)
07.00 «Мультутро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (12+)
13.00, 14.20 Т/с «четыре времени 
лета» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 12.05, 17.00 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.50 «Винтовая лестница» 
08.00 «Все дети делают это» 
08.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
08.20 Х/ф «Первая попытка» 
(16+) 
12.15, 19.00, 20.30 Х/ф «1001 ночь» 
(16+)
16.45 «Поехали!» (12+)
17.10 «Итоги недели» (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа труда» 
(16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.15 «Правильный выбор» (16+)
18.20 «Архитектурные сюжеты» (16+)
18.25, 23.20 «Оренбург.ru» (16+)
18.30 «Преступление века» (16+)
18.45 «Под колпаком» (16+)
18.55, 22.55 Погода на неделю (12+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
23.00 «В активном поиске» (16+)
23.10 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/ф «Матрона Московская» 
07.00, 08.10 Т/с «на углу у 
Патриарших – 2» (12+) 
08.00, 09.20, 15.15, 16.20, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+)
09.10 ,  12.10, 17.30, 18.40 
«Оренбургский топ-экспресс» (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, 12.20, 14.20, 15.25 Т/с 
«врачебная тайна» (16+) 
14.10 «Моя квартира» (12+) 
16.30, 17.40, 20.05 Т/с «свободная 
женщина – 2» (12+) 
19.00, 00.00 «Итоги недели» (12+), 
погода 
19.55 «Все дети делают это» 
00.55 Х/ф «драйв» (18+) 

05.00 Т/с «морские дьяволы» 
(16+) 
09.00 Т/с «морские дьяволы – 
2» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+) 
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+) 

05.00, 01.50 Х/ф «русский 
дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «деньги» (16+)
23.55 Х/ф «шик» (12+)
04.05 Т/с «дознаватель» (16+)

07.00, 08.25, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)
07.10 «Под колпаком» (16+)
07.20 «В активном поиске» (16+)
07.30 «Преступление века» (16+)
08.10 «Моя нация» (16+)
08.20, 08.30 «Правильный выбор» 
(16+)
08.35 «Кадры» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
08.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.55, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 Х/ф «гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
16.10 Х/ф «гарри Поттер и 
узник азкабана» (12+)
19.00 «Кадры» (16+)
19.25 «Правильный выбор» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Тень, или может 
быть, всё обойдётся» 
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана» 
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 
14.30  «Шедевры французской 
музыки»
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «Том сойер марка 
Твена» 
17.55 «Пешком…»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.05 Х/ф «мой добрый папа» 
20.10 «Мой серебряный шар»
20.55 Концерт «Республика песни» 
22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина»
22.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 

05.45 Х/ф «человек родился» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
09.00 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «небо падших» (16+)
17.25 Х/ф «муж с доставкой на 
дом» (12+)
21.05 Х/ф «декорации убий-
ства» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «африканец» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30  «Мистер и миссис Z». 
Медицинское шоу (12+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон». Большое реалити-шоу (12+)
12.25 М/ф «Облачно… - 2. Месть 
ГМО» (6+)
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых 
поцелуев» (16+)
16.45 Х/ф «обливион» (16+)
19.10 М/ф «Хранители снов» 
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «безумный спецназ» 
(16+)

06.00 Х/ф «кольца альманзора» 
(12+)
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.35 Т/с «кремень» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «щит отечества» (16+)
01.15 Х/ф «альпийская бал-
лада» (12+)

09.15 М/ф «Маша и Медведь» 
09.35 «День ангела» 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества» (12+)
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.25, 17.10 Т/с «акватория» 
(16+)
18.00 «Главное» c Никой Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.20 Т/с «снайперы» 
(16+)
03.20 Х/ф «неуловимые мсти-
тели» (12+)

08.30  Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция из 
Бразилии
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.30 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)
10.45 Х/ф «левша» (16+)
13.05, 03.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
14.35  «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+)
15.05, 05.15 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж (12+)
15.35  Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Ювентус» (Италия) 

- «Реал» (Испания). Трансляция из 
Великобритании 
18.00, 20.30, 00.55 «Новости»
18.05, 20.35, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
19.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Казани
23.05 Волейбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Хорватия. Прямая трансля-
ция из Хорватии
01.45 Х/ф «рукопашный бой» 
(16+)
06.15 Х/ф «дуэль братьев. 
история Adidas и Puma» (12+)
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Мастер своего дела

27 мая в нашей стране отме-
чается Всероссийский день 
библиотек. Это праздник не 
только профессиональных 
библиотекарей, но и всех 
людей, которые любят книги 
и понимают их огромную роль 
в культурной и обществен-
ной жизни общества. Даже 
маленькая библиотека – это 
бесценный кладезь мудрости, 
которую человечество нака-
пливало веками.

Известный английский 
философ Джон Гершель ска-
зал: «Привейте человеку 
вкус к чтению, предоставьте 
ему возможность читать, и 
вы неизбежно сделаете его 
счастливым». 

В мае этого года ушла на 
заслуженный отдых Любовь 
Александровна Макарова, кото-
рая   28 лет проработала в школе 
№1 заведующей библиотекой  и 
благодарна судьбе за то, что её 
профессия имеет к этим словам  
самое прямое отношение.

Каждый читатель, приходя в 
школьную библиотеку, словно 
оказывается в сказочном мире. 
Любовь Александровна  с радо-
стью встречала его здесь, с улыб-
кой заводила разговор и в счи-
танные минуты находила именно 
ту литературу и информацию, 
что были необходимы. С такими 
теплыми приемами и радушным 
отношением ходить в библио-
теку  читателям хочется снова 
и снова.   

А сколько ею было оформлено 
книжных  выставок, проведено 
тематических вечеров, конкурсов, 
акций! Каждый новый учебный 
год организовывалась экскурсия 
в библиотеку для первоклашек, 
где они  открывали для себя без-
донный волшебный мир книг и 
журналов. 

Для старшеклассников  школы 
тематически оформленный 
читальный зал – это возможность 
подготовиться  к уроку или экза-
мену, выбрать материал для напи-
сания реферата.

Главной задачей для Любови 
Александровны,  кроме опера-
тивного предоставления запра-
шиваемой читателем инфор-
мации, выдачи необходимой 
литературы, было в последую-
щем возвращение книг  на место 
и в нужный срок. Ревностно 
следила она за состоянием книг, 
участвовала в пополнении кни-
гофонда библиотеки, приви-
вала любовь к чтению нашим 
школьникам.

В преддверии Всероссийского 
дня библиотек нам хочется побла-
годарить Л.А. Макарову за мно-
голетний добросовестный труд, 
преданность своей профессии, 
сказать огромное спасибо этой 
замечательной женщине, для 
которой профессия библиотекарь – 
это радость каждодневного сопри-
косновения с мудростью веков и 
счастье возможности поделиться 
этими сокровищами со всеми 
желающими.

Уважаемая 
Любовь Александровна!

От всей души, 
с поклоном и любовью

Мы Вам желаем долгих, 
 долгих лет,
Большого счастья, 
 крепкого здоровья,
Хороших дел 
 и радостных побед!

Администрация и  коллектив 
МАОУ СОШ № 1.

известный английский 
философ джон гершель 

сказал: «Привейте 
человеку вкус к чтению, 

предоставьте ему 
возможность читать, и 
вы неизбежно сделаете 

его счастливым».

В честь  Дня Победы в клубе 
«Собеседник» при библиотеке 
п. Энергетика прошел вечер – 
чествование «Была весна - была 

Победа». От имени главы админи-
страции МО «Энергетикский пос-
совет» присутствующих поздра-
вила председатель женсовета

Т.И. Исаичкина. Она прочла стихи 
о войне, вручила всем сладкие 
подарки. Затем  для гостей про-
звучали поздравления настоятеля 
храма вмч. Георгия Победоносца 
батюшки Алексия и матушки 
Татьяны.

Поздравила с праздником и 
прочла свои стихи гостям празд-
ника главный редактор газеты 
«Наш Энергетик», депутат Совета 
депутатов МО «Энергетикский пос-
совет» О.Б. Новаженина. Она вру-
чила членам клуба первый экзем-
пляр газеты «Наш Энергетик». 

Уч а щ и е с я  в о с к р е с н о й 
школы храма под руководством                  
Н.В. Кратий подготовили про-
грамму «Поклонимся великим 
тем годам». Искренние овации 

и восторг зрителей вызвала инс-
ценировка «На поляне». Каждый 
ребенок  по-своему «прожи-
вал» события военных лет. Дети 
поздравили собравшихся и вру-
чили им подарки, сделанные сво-
ими руками. 

Учащиеся школы №1 - поис-
ковый отряд «Патриот» под руко-
водством педагога И.А. Бебиковой 

представили литературно - музы-
кальную композицию по произве-
дению Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», которая вызвала гордость 
за поколение, благодаря которому 
мы живём. 

Завершился вечер дружеским 
чаепитием.

         
 Ирина СЕРГЕЕВА.

Эхо праздника

была весна – была Победа

На торжестве  в честь дня рож-
дения п. Энергетика глава муни-
ципалитета А.В. Гоношилкин 
вручил Благодарственное 
письмо директору школы №1                                  
Е.И. Кушнир и всему педаго-
гическому коллективу школы 
за творческую, плодотворную 
работу и достижения в обла-
сти школьного образования, 
за высокий профессионализм 
и успехи в  воспитании юных 
энергетикцев.

 
В 2016-2017 учебном году, про-

должая свои лучшие традиции, 
школа №1 вошла в число луч-
ших сельских школ России по 
оборонно-спортивному профилю, 
стала победителем всероссийской 
выставки образовательных учреж-
дений России.  

Коллектив первой школы при-
нял участие в конкурсе «Школа 
Оренбуржья 2017».

Ежегодный областной конкурс 
«Школа Оренбуржья» проводится 
среди общеобразовательных 
организаций в целях усиления 
общественного участия в фор-
мировании и реализации регио-
нальной системы образования, 
стимулирования инновацион-
ных процессов в образователь-
ных организациях и поддержки 
творчески работающих коллек-
тивов.  Он призван способство-
вать обеспечению открытости 
образования, созданию гибкой 
системы диссеминации передо-
вого педагогического и управлен-
ческого опыта, направленной на 
повышение качества региональ-

ного образования. Школа № 1  
п. Энергетика побеждала в нем 
несколько лет назад и в этом году 
вновь стала его участником. 

Конкурсные материалы для  
первого, заочного, этапа кон-
курса администрация школы  
предоставила в г. Медногорск в 
экспертную комиссию, которая 
рассматривала презентационные 
материалы о школе, информаци-
онную карту, программу развития 
школы, отзывы на инновационные 
образовательные модели, иннова-
ционные образовательные про-
граммы, публикации результатов 
инновационного опыта образова-
тельной организации, дополни-
тельные материалы,  в которые, 
кроме различных документов, 
входил  и видеоролик о школе. 

Успешно пройдя первый этап, 
школа начала подготовку к очному 
этапу конкурса, в котором нужно 
было представить коротко, инте-
ресно и грамотно программу раз-
вития школы. Ее представляла 
команда из пяти человек: директор 
школы Елена Ивановна Кушнир, 
заместители директора  по вос-
питательной и учебной работе 
Ольга Григорьевна Карпич и Асия 
Асхатовна Нафикова, учитель  
физической культуры Наталья 
Юрьевна Калашникова и выпуск-
ница 11 класса Валерия Сучкова. 

Четвертого марта прошел 
зональный этап конкурса,  с 
честью выдержав который и став 
победителем восточной зоны 
среди сельских школ,  команда 
первой школы 17 мая была при-
глашена  в п. Нежинка. Там состо-
ялся  финал областного конкурса, 
в котором МАОУ «СОШ № 1  п. 
Энергетика» стала призером.

В этом учебном году  про-
шел  областной конкурс на грант 
Губернатора Оренбургской области 
среди школ,  внедряющих инно-
вационные образовательные про-
граммы. Первая школа успешно 
прошла конкурсный отбор и также 
вошла в число победителей. 

Поздравляем администрацию 
школы, педагогов, учеников и их 
родителей с заслуженной победой!

И пусть девиз школы: «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, а только 
вперед и только вместе!»  помо-
гает им покорять все новые и новые 
вершины!

Ольга БОРИСОВА.

Так держать!

желаем вам покорять все 
новые и новые вершины!

Л.А. Макарова.



Есть события, о которых 
мы не можем, не имеем права 
забывать. Накануне праздника – 
72-ой  годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне в детском саду №4 
«Солнышко»  прошел  празд-
ник «Мы - помним».

Перед педагогами стояла 
серьёзная задача: донести до 
детей военную историю, расска-
зать о событиях, которые проис-
ходили на наших землях, посе-
ять в детских душах любовь к 
миру и гармонии. Праздник был 
подготовлен с целью форми-
рования у дошкольников зна-
ний об истории своей страны,  
воспитания чувства гордости 
за героизм нашего народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, воспитания устойчи-
вого интереса к армии.  Его 
участниками стали дети стар-
ших групп. Ведущая  празд-
ника - воспитатель Раушанья 
Наиловна Дюсенева, музы-
кальный руководитель – Ольга 
Ивановна Шохирева. 

В программу мероприятия 
вошли песни, танцы, игры, стихи 
о войне. На празднике присут-

ствовали родители, дедушки и 
бабушки воспитанников. 

Праздник начался с торже-
ственного построения детей 
с флажками под песню «День 
Победы» в музыкальном зале. 
Под звуки марша «Прощание 
славянки» мальчиков, изображав-
ших солдат, провожали на фронт 
девочки –  матери, сёстры.

Дети выразительно читали 
стихи, показывали военные 

сценки «Брат и сестра», пели песни 
о войне: «Катюша», «Смуглянка», 
«Синий платочек», «Три танки-
ста». Они с таким проникнове-
нием исполняли танец с полот-
нами «А закаты алые», «Вальс с 
цветами»! Мальчики с гордостью 
исполняли танец «Граница».

Все присутствующие в зале 
почтили память о погибших героях 
во время Великой Отечественной 
войны  минутой молчания.  

9 Мая - праздник со слезами 
на глазах, но это праздник радо-
сти, счастья. Это память о тех 
страшных годах, когда в каж-
дую семью заглянула  беда, это 
память об участниках войны, 
вернувшихся  и не вернувшихся 
с полей сражений. Благодаря им 
сейчас живем мы и наши дети. 
Эта память должна жить, а для 
дошкольников это - один из 
первых уроков нашей истории, 
которую мы должны сохранить 
в сердцах наших детей. 

  
Ольга ШОХИРЕВА, 

музыкальный руководитель
 детского сада №4.
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25 мая
днем ночью давление
+20° +8 743

Восх.: 4.57    Зах.: 21.05    Новолуние 

27 мая             
днем ночью давление
+21° +11° 730
Восх.: 4.55     Зах.: 21.08     Луна растет

26 мая
днем ночью давление

+21° +12° 740
Восх.: 4.56      Зах.: 21.07     Луна растет 

29 мая
днем ночью давление
+7° +2° 728

Восх.: 4.53    Зах.: 21.10    Луна растет

28 мая

днем ночью давление

+22° +7° 731
Восх.: 4.54    Зах.: 21.09    Луна растет

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

информация, оБЪяВЛения8

кУПон бесПлаТного часТного объявления
Текст: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

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

квартиру
Продам

***1-комнатную кварТирУ во II-ом микр., 
в д. 55, на 4-ом этаже, без ремонта. Торг. 
Тел.: 89068393227.

***1-комнатную кварТирУ в г. Орске,   в 
9-этажном доме по ул. Краматорской, на 
2-ом этаже, после капитального ремонта. 
Тел.: 89228483136.

***2-комнатную кварТирУ  в д. 17, 
на 5-ом этаже, с перепланировкой. 
Квартира в ремонте. Тел.: 89058145132.

***2-комнатные кварТиры, на 3-ем 
этаже и на 5-ом этаже. Тел.: 89123550115, 
89228769581.

***2-комнатную кварТирУ   в I-ом 
микр., на 4-ом этаже. Недорого. Тел.: 
89198573083, 89058114663.

дом
Продам

***дом (жилой) по ул. Турбинной. Тел.: 
89162243630.

гараж
Продам

***гараж, 5*7  м, находится  около рыб-
колхоза. Дешево.  Тел.: 89058446854, 
4-18-17. 

***гараж, находится во дворе рыбацких 
домов. Тел.: 89619077988.

мебель
Продам

***сТолик жУрнальный, б/у, дере-
вянный, полированный, разборный, цвет 

– коричневый. Недорого. Тел.: 89022477260.

разное
Продам

***авТозаПчасТи, защита картера авто-
мобиля «Калина Гранта», цена – 700 рублей. 
комПлекТ брызговиков, цена – 500 
рублей. ремкомПлекТ суппорта перед-
них тормозов автомобилей «Ланос», 
«Нексия», цена – 600 рублей. Тел.: 4-27-37, 
89123529338.

*** замок для гаража, 4 ключа. Тел.: 
89058446854, 4-18-17.

*** Холодильник в гараж. Недорого. 
Тел.: 89198607085.

***Холодильник «DAEWOO», б/у, в хоро-
шем рабочем состоянии, - саморазморозка,  
функция ноу-фрост. Тел.: 89878549001.

***ПрицеП-Пчеловоз,  Пасечный 
пер е дви ж ной  домик ,  Ульи , 
медогонкУ. Недорого. Тел.: 89228608154.

***сТиральнУЮ машинкУ–автомат
«DAEWOO». Недорого. Тел.: 4-27-67, 
89096121334.

***рельсы  по цене металлолома, 
оПалУбкУ, велосиПед «Урал». Тел.: 
89619077988.

сдам
***2-комнатную кварТирУ в I-ом микр.,  на 
длительный  срок. Квартира теплая, комнаты 
раздельные, балкон застеклен. Недорого. 
Тел.: 89058167421.

Практически для каждого ребёнка в определённый момент 
времени детский сад по сути становится вторым домом, где 
мудрые воспитатели с любовью и заботой преподают им первые 
уроки жизни. И от того, какими будут эти уроки, порой зависит 
дальнейшая судьба маленького человека. 

Мы, родители подготовительной группы детского сада № 1 
п.Энергетика, выражаем огромную благодарность всему педаго-
гическому коллективу за душевное тепло, понимание, заботу, кото-
рую они проявляли к нашим детям. Огромное спасибо заведую-
щей Л.Сорокиной, стараниями которой нашим детям в саду уютно 
и комфортно. Искренние слова благодарности О. Аристовой, О. 
Пащенко, Т. Айнутдиновой, А.Клюевой, О. Юрченко, Л.Бахаевой, 
М.Красильниковой, Е. Борисенко, А. Кузнецовой, Е. Тимофеевой,  
Н. Пургиной, А. Каун, Е. Головиной.

Отдельно хотим отметить высокий профессионализм нашего вос-
питателя Л. Пугачёвой.  Она обладает огромной энергией, одаривает 
наших детей бескорыстной любовью и трогательной заботой. 

Спасибо вам, работники нашего детского сада, за ваш нелёгкий, 
самоотверженный труд. Пусть наградой за него станут достойные, 
умные, духовно богатые граждане нашего посёлка, получившие пер-
вые жизненные уроки под вашим мудрым и чутким руководством.

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, душевной теплоты и оптимизма! Пусть успех сопутствует 
всем вашим добрым делам и начинаниям!

«и снова вы прощаетесь 
с детьми…»

Растим патриотов Слова благодарности


