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День социального работника

Помощь людям –
это призвание

А.С. Нуркаева.

8 июня - День социального работника. Этот праздник был установлен
27 октября 2000 г. Указом Президента
РФ. Представители профессии социального работника трудятся в органах
социальной защиты населения, центрах
труда и занятости, реабилитационных
центрах различного профиля, детских
домах и интернатах, домах престарелых,
центрах по оказанию психосоциальной помощи населению. Независимо
от специализации, ежедневная работа
социального работника всегда ориентирована на оказание социальной помощи
нуждающимся - пенсионерам, малообеспеченным семьям, людям с ограниченными физическими возможностями,
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Социальный работник – это особая
профессия, это люди особого душевного
склада, отзывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые прийти на помощь. В
п. Энергетике 21 год дарит тепло своего
сердца людям, нуждающимся в помощи
и поддержке, приходит им на помощь в
трудный период жизни Алина Сагитовна
Нуркаева - специалист по работе с
семьей Государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Оренбургской области «Комплексный

центр социального обслуживания населения» в Новоорском районе.
- В нашей работе очень важны порядочность, добросовестность, выдержка
и самообладание, - говорит Алина
Сагитовна. – И нужны не только профессиональные качества. Нужны человеколюбие, доброта, внимание и чуткость. Социальный работник должен
обладать светлой, ясной душой, дарить
тепло своего сердца людям, стремиться
делать все необходимое для того, чтобы
они были счастливы.
Социальная работа - это своего рода
медаль, с одной ее стороны - добрые дела,
радость, с другой стороны - боль. Больно,
когда дети бросают своих престарелых
родителей, а маленькие дети страдают
от родителей-алкоголиков, больно, когда
при всей оказываемой помощи матери
государством она не справляется со своими обязанностями в силу склонности
к алкоголю или дурным привычкам и
ее лишают родительских прав. Когда в
сердце отзывается боль беспомощного
одинокого человека. Но есть люди, которые не могут пройти равнодушно мимо
чужого горя и боли. Снова и снова социальные работники идут навстречу другим - протягивают руку помощи, стараются помочь исправить ситуацию, находят добрые, утешающие и ободряющие
слова…
Случайных людей в социальной сфере
не бывает, остаются только те, для кого
помощь людям – это призвание. Сейчас
в нашем коллективе добросовестно
трудятся специалисты по социальной
работе Г.В. Атангулова, Л.П. Волкова,
социальные работники Л.М. Кочегарова,
А.А. Епанешникова, Н.В. Власкина,
О.В. Страшнова, С.А. Солошенко, Т.И.

Науменко, Т. Антипина, В.С. Павловская,
Н.А. Пряхина, Н.И. Анисимова, парикмахер Т.С. Гуркина.
Много лет я посвятила труду в
социальной сфере и могу сказать, что,
несмотря на переживания, определенные трудности, эта работа – мое призвание. Ни с чем не сравнима радость,
когда удается помочь детям из неблагополучных семей, детям с ограниченными физическими возможностями, когда получается образумить
родителей, принести добро и пользу
людям.
Социальная работа подает пример
гуманного отношения к человеку, и
вклад социального работника в жизнь
общества бесценен.
За особый вклад в развитие системы
комплексного социального обслуживания населения МО «Энергетикский поссовет», добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни поселка
Энергетика и в связи с 50-летним юбилеем в минувшем апреле А.С. Нуркаевой
была вручена Почетная грамота от администрации муниципалитета.
Уважаемая Алина Сагитовна, работники сферы социального обслуживания населения, примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником! Вы посвятили себя очень
важному и нужному делу - работе с
людьми, которым необходимы помощь
и поддержка. Благодаря вашей доброте
и отзывчивости, чуткости и терпению,
они преодолевают трудности и обретают
надежду.
Счастья вам и вашим семьям, благополучия, прекрасного настроения,
неиссякаемой жизненной энергии!

Ольга НОВАЖЕНИНА.

День защиты детей
1 июня в кафе «Воскресенье» прошёл благотворительный праздник
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его организаторами выступили Г. Скрипникова и
О. Чернева при поддержке Центра
социального обслуживания населения в лице А. Нуркаевой и
Г. Атангуловой.

Воспитанники детского сада №4
под руководством О. Шохиревой и
Т.Сулеймановой подготовили для ребят
мини-концерт. Гонщик из мультфильма
«Щенячий патруль» (Г. Кулишкина) пригласил детей поучаствовать в весёлых конкурсах. Т. Ягудина позвала ребят в сказочный мир литературных викторин. Вместе с
Р. Ягудиным дети исполнили песни о добре
и дружбе. О. Чернева пригласила в зал сказочных персонажей, организовавших с ребятами праздничный хоровод.
Завершилось мероприятие вкусным
чаепитием. Вновь порадовали ребят кулинарными шедеврами Ю. Сарапулова,
О. Сорокина, Г. Скрипникова. А Т. Попова
передала детям подарки, изготовленные
Е. Захаркиной (школа №2).
Волонтёрами выступили фотографы Л. Григорьев и В. Брагина (школа №2).
Н. Чигарева создавала яркие образы ребят

Яркий весёлый праздник подарил
детям отличное настроение

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День социального работника в России отмечается с 2001 года, но
отечественная история этой профессии ведет отсчет с 8 июня 1701
года, когда Петром Первым был подписан указ о помощи неимущим,
больным и престарелым. Так началось создание российской системы
социальной защиты населения.
С того дня прошло более трех веков, но задачи, стоящие перед
службой социальной защиты, остаются неизменными – помочь человеку, проявить заботу о слабом, обеспечить общечеловеческие блага
тем, чьи возможности ограничены.
Именно социальный работник олицетворяет государство, приходящее на помощь своим гражданам, страдающим под грузом житейских проблем.
Ваши подопечные – пожилые оренбуржцы, инвалиды, малообеспеченные семьи и семьи социального риска, сироты, оставшиеся без
попечения родителей. Все это – люди со сложной судьбой, и работа
с ними требует не только профессиональных знаний и физических сил.
Прежде всего, она требует душевного тепла, милосердия, сострадания,
умения чувствовать чужую беду, болеть за судьбу человека. Поэтому в
социальной защите работают те, кто пришел сюда по зову сердца.
Дорогие соцработники! Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за терпение, доброту и стремление творить добро!
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
С Днем социального работника, друзья!
Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области.
Уважаемые работники социальной защиты населения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем социального работника!
Ваша профессия - особенная, потому что она связана с огромной ответственностью. Каждый день вы делитесь теплом своей души
с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Вы оказываете
помощь ветеранам, пенсионерам, сиротам, людям с ограниченными физическими возможностями, создаете условия для развития и воспитания в многодетных семьях, помогаете людям, утратившим возможность трудиться, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. И судьба этих людей во многом зависит от вашего участия и профессионализма.
Вы проявляете доброту и отзывчивость, чуткость и сострадание, участие к судьбам своих подопечных, ведь социальный работник – это не просто профессия, это образ жизни, состояние души.
Сердечно благодарю вас за вашу преданность своему делу, за
добрые дела, милосердие и любовь, тепло и надежду, которые вы
дарите людям! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых душевных сил, успехов в вашем благородном и
необходимом деле.
Пусть искренняя благодарность и уважение всегда
будут наградой за ваш нелегкий труд!
Александр Гоношилкин,
глава МО «Энергетикский поссовет».
Поздравляем работников социальной сферы
с профессиональным праздником!
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов вам, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!
Совет депутатов МО «Энергетикский поссовет».

с помощью аквагрима. Г. Скрипникова
приготовила прекрасное панно для фотосессии «Дети – цветы жизни». В акции
приняли участие ООО «Ириклинская
пекарня», Л.Ярунина, Т. Жданова, Л. Курусь,
Л.Григорьева, О. Иванова, И. Беспалова,
В. Ефимова, Л. Фролова, О. Савельева и ее
дочь Машенька, администрация муниципалитета. Педагогический коллектив школы
№2 оказал материальную поддержку орга-

низаторам мероприятия для приобретения
сладостей. Зал украсила Е. Новоженина.
И. Храмков предоставил транспорт, водитель А. Останин развозил ребят и их родителей. Л. Галашова (п. Новоорск) поделилась
костюмами для сказочных героев.
Яркий весёлый праздник подарил детям
отличное настроение.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые работники социальной защиты населения!
Поздравляем вас с Днем социального работника!
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за
готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь
людям в трудную минуту.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!
Совет ветеранов Ириклинской ГРЭС.
Поздравляем социальных работников
с профессиональным праздником!
Великий труд – понять, помочь
Лишь руку протянуть в ответ,
Тем, кто с бедой столкнулся.
Даря тепло души, участье,
Не оттолкнуть с дороги прочь,
Пусть будет в вашей жизни свет,
От старости не отвернуться.
Любовь, признание и счастье!
Совет ветеранов п. Энергетика.
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Успешной вам реализации
планов, идей и проектов!

12 июня – День России

31 мая в ДК «Современник» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню российского
предпринимательства.

Для представителей бизнессообщества Новоорского района в концертном зале ДК в этот день прозвучали искренние слова благодарности
за нелегкий труд. Обращаясь к предпринимательскому сообществу как к
коллегам и единомышленникам, создающим общественные блага и радеющим за будущее района, глава администрации Новоорского района В.П.
Рысинов поздравил виновников торжества с праздником, пожелал, чтобы в
делах, в которые, наряду с деньгами, они
вкладывают интеллект, время и душу,
всегда сопутствовал успех!
Глава района подчеркнул, что этот
праздник стал признанием исключительной роли предпринимателей не
только в экономических, но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе. А также то, что
сегодня бизнес обеспечивает насыщение
рынка товарами и услугами собственного производства, создает новые рабочие места, платит налоги, привлекает
инвестиции и вносит свой неоценимый
вклад в социально-экономическое развитие нашего района.
Владимир Петрович отметил, что в
Новоорском районе сформирован устойчивый и значительный по своему влиянию сектор малого и среднего предпринимательства. На территории района
осуществляют деятельность 998 субъектов малого и среднего предпринимательства, где трудятся около 5 тысяч человек.
Средний и малый бизнес – важнейший
фактор роста экономики района: от промышленности (34 процента), сельского
хозяйства (27 процентов) до сферы услуг
(10 процентов) и торговли (29 процентов).
Объем реализации продукции по
полному кругу всех субъектов бизнеса вырос за 2016 г. на 9,2 процента
за счет увеличения объемов ООО
«фиш-ка» - на 80 процентов, ООО
«Пром-Актив» - на 30 процентов и
предприятий машиностроения ООО
«Юнит-МК» - на 39 процентов. Развитие
малого и среднего предпринимательства в производственно-промышленной
сфере является дополнительным направлением преодоления монопрофильности
экономической базы района.
Налоговые поступления в бюджет
района от субъектов предпринимательства составили 27 млн. рублей и увеличились к уровню 2015 г. на 9 процентов,
в общей сумме налогов доля поступлений составила 11,4 процента. Владимир
Петрович подчеркнул, что в 2016 году
продолжили действовать механизмы
поддержки предпринимательства на
областном и муниципальном уровнях.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства» направлено 90 тыс. рублей. На возмещение процентной ставки по кредиту (реконструкция теплицы) перечислено 10,1 млн.
рублей из областного бюджета.
В.П.Рысинов напомнил, что при главах
администрации района и п. Энергетика
действуют Общественные советы по развитию предпринимательства.
Выступающий обратил внимание
присутствующих на то, что положительными примерами стабильного развития малого предпринимательства могут
служить предприятия ООО «фиш-ка»,
ООО «Ирикла-рыба», ООО «Рыбколхоз
Волна», занимающие лидирующие
позиции в рыбодобыче и ее переработке.
А бренд «Ириклинская рыба» способен стать эталоном экологически чистых
продуктов питания.
Глава района сообщил, что предприятие ООО «Оренбургский кролик» реализует новый инвестиционный про-

ект по замещению импортных продуктов питания, производит высокоусвояемое мясо кроликов. Маточное поголовье стада завезено из Франции. В
настоящее время содержится более 15,3
тыс. голов, реализовано 140 тонн диетического мяса или около 20 процентов
от объёма продаж мяса сельскохозяйственными предприятиями. Завершено
строительство десяти новых помещений для содержания поголовья, монтируется новое клеточное оборудование,
планируется монтаж нового убойного
цеха, строительство навозохранилища
и пуска перерабатывающей линии по
производству органических удобрений.
Помимо мяса, будут реализовываться
шкурки и внутренности животных.
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства А.Г. Девдариани занимается защищённым овощеводством.
За счет внедрения последних достижений продукция обладает высокими вкусовыми качествами, прекрасным внешним видом и долгим сроком хранения,
будучи при этом экологически чистой
и здоровой. За 2016 г. произведено 650
тонн огурцов.
Успешное развитие территории невозможно без привлечения дополнительных
источников финансирования. Поэтому
на развитие экономики и решение вопросов местного значения за счет всех источников финансирования в 2016 г. направлено более 846,3 млн. рублей инвестиций.
Выступающий отметил, что наиболее инвестиционно привлекательные отрасли экономики района - энергетический комплекс, машиностроение и добыча полезных ископаемых.
Крупнейшие промышленные предприятия района продолжили модернизацию
производства: компания «Бозал» проинвестировала приобретение современного,
высокотехнологичного оборудования;
ОАО «НОЭМЗ» и ООО «Юнит-МК»
направило средства на реконструкцию
и приобретение оборудования.
За счёт собственных бюджетных и
кредитных средств в коммунальной
сфере п. Энергетика построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная
котельная мощностью 32,5 МВт. За счёт
средств областного и местного бюджетов
на территории Приреченской сельской
администрации завершено строительство трёх автономных блочно - модульных газовых котельных к учреждениям социальной сферы, выполнены
работы по обеспечению микрорайона
им. Шешина в п. Новоорске инфраструктурой (водоотведение), построен
фельдшерско-акушерский пункт в селе
Кумак.
Глава района обратил внимание
на необходимость жилищного строительства многоквартирных домов - это
выгодное партнёрство администрации и
частного бизнеса: район получил дополнительный объем жилья, бизнес - долгосрочные проекты с гарантией их реализации. За 2016 г. сдан многоквартирный дом, введено в эксплуатацию 84
квартиры с общей площадью 7652 кв. м.

Понятно, что важную роль в инфраструктуре играют дороги, которые служат связующим звеном хозяйственного
устройства территории. В 2017 г. будут
капитально отремонтированы 5,4 км
автодороги Новоорск-Энергетик и
5,1км автодороги Оренбург - Орск - гр.
Челябинской области. Будет построена
автодорога Энергетик - паромная переправа протяженностью 2,1 км.
Будущее района напрямую связано
с перспективами привлечения серьезных инвестиций, формированием
новой модели предпринимательства
на основе знаний конъюнктуры рынка.
На территории п. Энергетика предприятием ООО «Новоорский кирпичный завод» планируется строительство
кирпичного завода с объёмом производства 105 млн. штук условного кирпича в год. Завод обеспечит трудоустройством население п. Энергетика в
количестве 290 человек. Потенциальные
рынки сбыта - Оренбургская область,
дополнительные - Казахстан. По программе «Импортозамещение» на территории с. Кумак продолжается строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и переработке мяса ООО
«Мясокомбинат Кумакский». Реализация
проектов будет способствовать созданию 350 рабочих мест и поступлению
налогов во все уровни бюджетов.
Ещё одним направлением реализации инвестиционных проектов является активный отдых и туризм. В
п.Энергетике действует гостиничный
комплекс «Жемчужина». На пляжной
зоне побережья Ириклинского водохранилища индивидуальный предприниматель Л.Г. Родионова предлагает отдых,
катание на водных лыжах, прогулки
на катере, экскурсии и рыбалку. Здесь
оформлен участок, предполагающий
строительство пирса, летнего кафе, спортивной площадки, коттеджей, беседок и
благоустройство пляжа. Реализация данного инвестиционного проекта послужит мощным толчком к развитию, привлечёт большое количество туристов, а
также благоприятно скажется на развитии инженерной инфраструктуры в
п.Энергетике.
Владимир Петрович сообщил, что
компанией ООО «Инвест» начато
строительство новой автостанции в
п.Новоорске. Встроенное отапливаемое помещение будет иметь необходимый набор услуг по продаже билетов, пункт питания, просторный зал
ожидания и новую посадочную площадку для пассажиров. А для оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем
и вопросов организована прямая связь
инвесторов с главой района через официальный сайт.
Отдельно В.П. Рысинов остановился на роли руководителей предприятий бизнес – структур и подчеркнул, что именно на основе их лидерских качеств, целеустремленности и преданности делу создается импульс движения вперед, к намеченной цели.
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Дорогие земляки!
Уважаемые сограждане!
Поздравляю вас с Днем России!
Один из главных праздников страны символизирует
собой незыблемый суверенитет нашей Родины, монолитность нашего общества, единение людей всех
национальностей.
Это день гражданственности и патриотизма, день гордости за героическое прошлое и веры в великое будущее России, за
которое сегодня в ответе каждый из нас и миллионов наших сограждан.
В экономическом, геополитическом, культурном, историческом
контексте Оренбуржье было и остается одним из самых значимых
регионов России. У нашей малой родины много почетных званий –
сердце Евразии, юго-восточные ворота Отечества, кузница Победы,
целинный край, житница страны. Мы живем в регионе, уникальном
по своим природным богатствам и экономическому потенциалу. Но
более всего наш многонациональный край славится людьми – настоящими гражданами России.
Дорогие земляки! Спасибо всем, кто своим трудом ежедневно и
ежечасно делает нашу Родину сильнее и богаче! От всей души желаю
вам мира и благополучия, счастья и здоровья!
Пусть не кончается величие России!
С праздником, друзья!
Юрий БЕРГ, губернатор Оренбургской области.
Уважаемые жители Новоорского района!
Поздравляю вас с главным государственным праздником
нашей страны – Днем России!
12 июня – особая дата для всех россиян, это еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что нам
еще предстоит сделать для его благополучия. Все мы хотим видеть
Россию свободной, сильной, великой державой. К этой благородной цели мы должны идти сообща, понимая всю ответственность за
настоящее и будущее страны.
Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в экономике, культуре, спорте мы не только заботимся о собственном благополучии, но и создаем славу и авторитет своей стране. Во всех
успехах Новоорского района, прежде всего, ваша заслуга. Уверен,
что общими усилиями мы осуществим намеченные планы, направленные на развитие и процветание родного края и нашей Родины.
От всей души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах
и начинаниях!
Евгений МАЛЮШИН,
депутат Законодательного Собрания
шестого созыва.
Уважаемые энергетикцы!
12 июня - День России. Это праздник страны с богатой историей,
героическими победами, праздник свободы, гражданского мира и
согласия. Он объединяет всех, кто видит свою Родину сильной и процветающей и при этом хорошо понимает, что ее будущее зависит и
от его личного вклада в общее дело. Этот праздник –
символ единения дружного многонационального народа в общей
ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Это особенный день для всех, кто любит свою Отчизну.
Любовь к России каждого из нас начинается с любви к своему
родному дому, к малой родине. Ее настоящее и будущее напрямую
зависят от нас, нашего общего труда, добрых дел, любви и преданности, гражданской ответственности.
Уважаемые земляки! Поздравляю всех вас с наступающим праздником и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов во
всех добрых делах!
Александр Гоношилкин,
глава муниципального образования
«Энергетикский поссовет».

Несмотря на трудности,
От души сегодня поздравляем
проблемы,
С Днем России
мы страну и граждан! Лучшей быть страна
не перестала,
Всем здоровья,
радости желаем, И друг другу пожелаем все мы,
Чтоб она еще прекрасней
Счастья и успехов
стала!
в деле каждом!
Совет депутатов МО «Энергетикский поссовет».
С Днем России мы
сегодня поздравляем
Всех друзей своих,
знакомых и родных,
Как бы ни был мир велик,
мы точно знаем:
На планете нет
прекраснее страны!
Совет ветеранов
ИГРЭС.
АНОНС

Мы всех сегодня
с Днем России поздравляем,
Ведь это важный праздник
для страны большой,
От всей души успехов
каждому желаем,
И пусть в России всем
живется хорошо!
Совет ветеранов
п. Энергетика.

Уважаемые энергетикцы!
12 июня в п. Энергетике состоится праздник
«День России»
Программа праздника:
с 12.00ч. - Спортивный праздник «Веселые старты»
состоится на спортивном корте им. А. Маничева.
12.00 ч. - Джип-рейсинг,
место проведения - карьер у переправы.
20.00 ч. – Праздничный концерт –
конкурс «Играй, гармонь любимая!».
21.30 ч. - Дискотека.

Наш
Энергетик

Местное время
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Предпринимательство

понедельник, 12 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «А зори здесь
тихие…» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
14.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.15 «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания (12+)
18.20 «Голос. 5 лет» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Х/ф «Главный» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)

Успешной вам реализации
планов, идей и проектов!
- Сегодня не просто развивать и
поддерживать бизнес. С каждым
годом делать это все сложнее, но
мы уверенны, что вместе сможем
найти правильные решения, преодолеем все преграды и обеспечим развитие наших предприятий на долгосрочный
период, - обратился он к присутствующим
и обозначил задачи муниципального образования в сфере поддержки и развития предпринимательства.
Владимир Петрович искренне поблагодарил представителей бизнеса за профессионализм и добросовестный труд. Он вручил
благодарственные письма за личный вклад в
развитие района индивидуальным предпринимателям С.А. Тептяреву, С.В. Горбунову,
И.Н. Новак.
Поздравил собравшихся начальник отдела
макроэкономического прогнозирования и
развития территорий министерства экономического развития Оренбургской области
В.Е. Кузин. От имени министерства он поблагодарил администрацию Новоорского района, оргкомитет за организацию мероприятия, за то, что в районе ведется поддержка
малого и среднего бизнеса. В. Кузин отметил, что в 2015 году район занял первое место
за поддержку предпринимательства и получил гранд в размере 1 млн. рублей. Вадим
Евгеньевич выразил надежду, что лидирующая позиция будет сохранена и в будущем. Он отметил активную роль представителей бизнеса в сохранении предприятий
(414), создании рабочих мест (505), рассказал
о мерах поддержки начинающих предпринимателей и выразил надежду, что количество
предпринимателей в этом году увеличится.
Поздравив от имени главы МО «Новоорский
поссовет» А.Н. Булатова и от себя лично
виновников торжества, заместитель главы
по социальным вопросам Т.Г.Маркина вручила благодарственные письма предпринимателям В.В.Котельникову, Е.В.Иванову,
И.Р. Карымову, В.А. Шинкарецкому,
К.Ж.Аббасовой, А.В. Караулову, С.С. Караулову,
С.М. Чеботареву, Д.А. Маврину.
От имени налоговой службы поздравила представителей бизнеса заместитель
начальника межрайонной ИФНС России №9
г. Орска В.В. Фролова. Вера Васильевна в
своем выступлении осветила интересующие предпринимателей вопросы налогового
законодательства, необходимости введения
в работу новых кассовых машин для учета
денежных поступлений по счетам, пожелала
всем успехов в работе и изучения налогового законодательства.
Тепло поздравила участников торжества
от имени главы МО «Энергетикский поссовет» А.В. Гоношилкина, находившегося
в отъезде, депутат Совета депутатов муниципалитета Т.И. Исаичкина. Она выразила
им благодарность за взаимопонимание и
поддержку инициатив администрации поссовета. Отметив, что работа предпринимателя сродни работе сапера - связана с риском,
- пожелала им всегда оставаться победителями и вручила Благодарности предприни-
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мателям Т.А. Ждановой, Е.Е. Комиссаровой,
С.А. Пинясову. Благодарностью отмечен и
добросовестный труд В.И. Алексеева.
Присоединились к поздравлениям, высказали добрые пожелания и другие гости торжества. Управляющий дополнительным офисом АО «Россельхозбанк» Ю.В. Емельянова
рассказала об условиях работы банка с корпорацией малого и среднего бизнеса и выразила благодарность за сотрудничество В.А.
Шинкарецкому.
Руководитель Новоорского МФЦ
Б.Х.Алибеков сообщил о работе МФЦ в районе,
о перспективах, востребованности функционирования центра и о том, что в третьем квартале планируется открытие МФЦ для бизнеса.
Начальник отдела по координации и
проведению административной реформы
Оренбургского министерства экономики
В.М. Жиляков дал оценку деятельности
МФЦ. Он сообщил, что в год в МФЦ поступило почти 1 млн. обращений, что говорит
о востребованности проекта.
М.В. Лебедева, руководитель дополнительного офиса №8623/0536 «Сбербанк»
г.Орска, рассказала о работе банка, действующих программах и, пожелав всем успехов,
пригласила предпринимателей к сотрудничеству. Она вручила благодарственные письма
за долгосрочное сотрудничество клиентам
Е.Е. Вингерту и Н.А. Адаеву.
Кроме основной деятельности, многие из
предпринимателей занимаются благотворительностью. «Власть ценит вклад каждого из
вас в социально-экономическое развитие района», – подчеркнул В.П. Рысинов.
Украсили праздничную встречу творческие подарки, преподнесенные виновникам торжества представителями самодеятельных коллективов Дворца культуры. В
фойе Дворца для гостей была организована
выставка картин местных художников, в
зимнем саду оформлены выставки прикладного творчества, порадовавшие гостей красотой представленных работ.
После торжества прошли рабочие встречи
предпринимателей на представленных площадках ООО «Рыбколхоз «Волна», ООО
«фиш-ка», Ириклинского цеха железобетонных изделий. Все желающие побывали здесь
на экскурсиях и получили много интересной,
полезной информации и впечатлений, которые затем были обсуждены при подведении
итогов встреч, где было выражено общее мнение о том, что для построения деловых связей необходимо регулярное общение единомышленников, взаимодействие в нахождении деловых партнеров, обмен опытом
в запуске новых направлений бизнеса. В
заключение предприниматели выразили благодарность администрации района и администрации Энергетикского муниципалитета
за организацию и проведение праздничного
мероприятия, посвященного их профессиональной деятельности.
Уважаемые предприниматели, успешной
вам реализации планов, идей и проектов!

Ольга БОРИСОВА.

05.00 Т/с «Смерш» (16+)
09.00 «День шокирующих гипотез»
с Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
23.10 Концерт «Есть только миг…»
(12+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза»

04.05 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
06.25 Х/ф «Наследница» (12+)
10.20, 15.20 Х/ф «София» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения государственных премий
Российской Федерации (12+)
15.00, 20.00 «Вести»
21.10 Х/ф «Время России» (12+)
22.35 Д/ф «Александр Невский»
(12+)
23.30 Большой праздничный концерт к Дню России. Трансляция с
Красной площади (12+)
01.30 Х/ф «Территория» (12+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 08.05, 19.15 «Оренбург.ru»
(16+)
07.20 «Моя нация» (16+)
07.35, 08.30 «Архитектурные
сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.15 «Маленькие истории большой степи» (16+)
08.35 «В активном поиске» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «Полицейский с
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Рублёвки» (16+)
19.00 «Под колпаком» (16+)
Оливером (16+)
19.20 «Правильный выбор» (16+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
19.25 «Специальный репортаж»
08.00 «Видеоблокнот» (12+)
(16+)
08.10 Х/ф «Второй шанс» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.50 Х/ф «Если наступит зав00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
тра» (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
07.00 «Евроньюс»
18.20 «Включайся!» (6+)
10.00 Х/ф «Сказание о земле
18.30 «В активном поиске» (16+)
Сибирской»
18.40 «Тема дня» (12+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с
18.50, 22.40 «Архитектурные
«Счастливые люди»
сюжеты» (16+)
15.20 «Вся Россия»
18.55, 22.45 «Правильный выбор» 16.00 Д/ф «Поморы»
(16+)
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
19.00, 20.30 Х/ф «Другая семья» Запись 1989 года.
(16+)
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
20.00 «Маленькие истории боль- 19.45 Концерт «Казаки Российской
шой степи» (16+)
империи»
22.50 «Моя нация» (16+)
21.00 Х/ф «Хребет. Кавказ от
22.55 «Тайный город» (16+)
моря до моря»
23.05 «Это моё дело» (16+)
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан,
23.10 «Кадры» (16+)
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский,
23.30 «Преступление века» (16+)
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в
00.00 «6 кадров» (16+)
авторском вечере Игоря Крутого в
Сочи
01.00 Мультфильмы для взрослых
(18+)
06.00 «Акценты» (12+)
06.35, 10.50, 13.10, 15.30, 23.45
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.55, 09.30, 10.45, 19.25, 21.30, 05.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.05, 01.50 Погода
07.20 Х/ф «Приключения жёл07.00 «Итоги недели» (12+), погода того чемоданчика» (12+)
07.55, 09.35, 12.00, 14.20, 16.40, 08.40 Х/ф «Земля Санникова»
21.35, 23.55 «Видеоблокнот» (12+)
(12+)
08.05 Х/ф «Двенадцатое лето» 10.30 Д/ф «Римма и Леонид
09.45, 11.00, 12.10, 13.20, 14.30, Марковы. На весах судьбы» (12+)
15.40 Т/с «Родина ждёт» (12+)
11.30, 21.45 «События»
16.50 «Кино» (12+)
11.45 Х/ф «Однажды двадцать
17.00 Х/ф «Жизнь и удивитель- лет спустя» (12+)
ные приключения Робинзона 13.15 Х/ф «В зоне особого вниКрузо» )
мания» (12+)
18.50 «Хэштег» (16+)
15.15 Концерт «Легко ли быть смеш19.00 Д/ф «Полёт российского орла» ным?» (12+)
19.30 «Моя квартира» (12+)
16.15 Х/ф «Сдаётся дом со
19.40 Х/ф «На Дерибасовской всеми неудобствами» (12+)
хорошая погода, или На 18.00 Х/ф «Ложь во спасение»
Брайтон-Бич опять идут дожди» (12+)
(16+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.45 Х/ф «Кука» (12+)
23.50 «Спасская башня» (6+)
00.10, 01.55 Т/с «Ночная смена» 01.55 Х/ф «Прошлое умеет
(16+)
ждать» (12+)

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Сердечно благодарим Е.А. Культабекову
(Будамшинский ФАП) и Ш. Айбулатову за
спасение жизни сына.
Наумовы.

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Шевели ластами - 2»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволёнка» (6+)
10.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
11.55, 01.10 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» (12+)
13.45 Х /ф «Лара К рофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.0 0 Х /ф «Пр и з рач н ы й
патруль» (12+)
22.50 Х/ф «Соучастник» (16+)
03.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «Три толстяка» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «На златом
крыльце сидели…» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
10.20 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
12.00, 13.15 Х/ф «Любить
по-русски - 2» (16+)
14.05 Х/ф «Любить по-русски 3. Губернатор» (16+)
16.00 Х/ф «Табачный капитан»
17.35, 18.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (12+)
20.30, 22.20 Х/ф «Слушать в
отсеках» (12+)
23.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
01.05 Х/ф «Всадник без головы»
(6+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55,
13.50, 14.45 Т/с «Офицерские
жёны» (16+)
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00
Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
22.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле к Дню России
(12+)
00.55 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
02.20 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)

08.30 Х/ф «Проект А» 16+
10.15 Х/ф «Честь дракона» 16+
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта. Трансляция из Новой
Зеландии 16+
14.00 «Россия - Чили. Live».
Специальный репортаж 12+
14.30, 17.05, 19.30, 21.35 Новости
14.35, 17.10, 21.40, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир.
Исландия - Хорватия
17.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра». «РосичСтарко» - Сборная Мира. Прямая
трансляция из Москвы
19.35 Х/ф «Полицейская история» 12+
22.20 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
01.45 Передача без адреса 16+
02.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч» 16+
03.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2017». Трансляция из
Ростова-на-Дону 16+
04.25 Х/ф «Гол 2» 12+
06.30 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» 16+

Администрации требуется работник
по выкашиванию газонов
с личным триммером и кусторезом.
Обращаться в администрацию МО.
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среда, 14 июня

вторник, 13 июня
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в
05.00 «Доброе утро»
Оренбурге (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» (16+)
(12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
09.50 «Жить здорово!» (12+)
Прокопенко (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 16.00 «Информационная про12.15 «Наедине со всеми» (16+)
грамма «112» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+) 12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
13.00 М/ф «Алёша Попович и
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
Тугарин змей» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
14.30 М/ф «Илья Муромец и
18.40 «Первая студия» (16+)
Соловей-разбойник» (6+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
21.00 «Время»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
18.30, 01.50, 02.20 «Самые шокиру00.15 «Ночные новости»
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
23.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
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 05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
время»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия» «Сегодня»
(12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
18.50 «60 минут» (12+)
(16+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 12.00 «Суд присяжных» (16+)
Соловьёвым» (12+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про01.55 Т/с «Две зимы и три лета» исшествие»
(12+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
06.30 «Пир на весь мир» с Джейми 23.35 «Итоги дня»
Оливером (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
(12+)
07.10 «Моя квартира» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет- 07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
них» (16+)
07.10, 08.05, 14.15 «Оренбург.ru»
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
(16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+)
07.20 «Моя нация» (16+)
13.50 Т/с «Второе дыхание» (16+) 07.35, 14.25, 19.20 «Архитектурные
17.10 «Кино» (12+)
сюжеты» (16+)
17.35 «Поехали!» (12+)
07.40 «Преступление века» (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 08.15 «Маленькие истории большой
труда» (16+)
степи» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
08.30, 19.15 «Правильный выбор»
18.20 «Детское кино» (6+)
(16+)
18.30 «Под колпаком» (16+)
08.35 «Кадры» (16+)
18.40, 22.45 «Правильный выбор» 08.45 «Будь умнее» (16+)
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
18.50, 23.05 «Архитектурные сюжеты» 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные цен- 14.00 «Под колпаком» (16+)
ности» (16+)
14.20, 19.25 «Специальный репор20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
таж» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
14.3, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30
22.40 «Специальный репортаж» (16+) «Comedy Woman» (16+)
22.50 «Оренбург.ru» (16+)
19.00 «В активном поиске» (16+)
22.55 «Маленькие истории большой 20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
степи» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.10 «В активном поиске» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.10, 07.25, 08.15, 09.10 Погода
06.15, 07.50, 08.50, 13.15, 15.50, 18.20,
22.55, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25, 08.40, 15.20, 22.45
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35 Д/ф «В барабан не бью без
толку» (16+)
07.30, 08.00 М/с «Каспер: школа
страха» (6+)
08.20 «Моя квартира» (12+)
09.00 «Семья — будущее России»
(12+)
09.15 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
11.00 «Кино» (12+)
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 3» (16+)
13.05 «Хэштег» (16+)
13.25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо»
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00
«Новости» (12+), погода
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Я оставляю
вам любовь» (16+)
18.30 Д/ф «Маленький остарбайтер»
19.40 Д/ф «В барабан не бью без
толку» (16+)
21.10 Х/ф «Американский
дедушка» (16+)
04.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (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»
06.05 «Шрэк-4D» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
09.00, 23.05 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х /ф «Пр и з рач н ы й
патруль» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.05 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05
Т/с «Кремень. Освобождение»
(16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.20 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошлого»
(16+)
21.55 «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 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Морской патруль - 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с
«Убойная сила» (16+)
06.30 «Евроньюс»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости «След» (16+)
культуры»
22.25, 23.15 Т/с «Акватория»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
(16+)
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы «Метод Фрейда» (16+)
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.35 «Эрмитаж»
09.00, 09.25, 10.45, 14.30, 18.55,
14.05 Д/ф «Поморы»
21.00
Новости
15.10 Х/ф «Сказание о земле
09.05 Зарядка ГТО
Сибирской»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 09.30, 14.35, 19.00, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Золотой век Нидерландов»
Интервью. Эксперты
17.10 «Острова»
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 10.50 Д/с «Большая вода» 12+
11.50 Х/ф «Невидимая стоГолливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная история» рона» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия - Бразилия. Прямая
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры, белые пятна» трансляция
20.40 «Исторические путешествия 17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур - Аргентина. Прямая
Ивана Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз- трансляция
20.00 Автоинспекция 12+
говор. О долге и чести»
20.30 Россия футбольная 12+
23.55 «Худсовет»
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
00.00 «Искусственный отбор»
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
ТВЦ
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать Франция - Англия. Прямая трансляция
лет спустя» (12+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч.
09.40 Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Румыния - Чили
04.30 Футбол. Товарищеский матч.
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское Австралия - Бразилия
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
убийство» (12+)
Сингапур - Аргентина
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

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 «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное
время»
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр» (12+)

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 программа «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
14.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк»
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 01.50, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Городской охотник» (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (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 «Собачье сердце»
(12+)
СТС
06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволёнка» (6+)
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 и всадники
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.0 0 Х /ф «Ша н х а й с к и е
рыцари» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (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+)
ДОМАШНИЙ
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
06.30 «Домашние блюда» с Джейми 23.35 «Итоги дня»
Оливером (16+)
00.05 Т/с «Погоня за тенью» ЗВЕЗДА
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
(12+)
06.00 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «Кодовое
ТНТ
07.30 «6 кадров» (16+)
название «Южный гром» (12+)
07.50 «По делам несовершенно- 07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
летних» (16+)
07.10, 08.05, 14.15, 19.15 «Оренбург. дня»
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
ru» (16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 13.15 Х/ф «Слушать в
07.20 «Моя нация» (16+)
13.50 Т/с «Второе дыхание» (16+) 07.35 «Правильный выбор» (16+)
отсеках» (12+)
17.10 «Моя квартира» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
17.35 «Оренбургский топ-экспресс» 08.15 «Маленькие истории боль- 18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
шой степи» (16+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 08.30, 14.25, 19.20 «Архитектурные 20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка»
Биржа труда» (16+)
(12+)
сюжеты» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+) 08.35 «Под колпаком» (16+)
21.55 «Процесс» (12+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+) 08.45 «Будь умнее» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского
18.30 «Кадры» (16+)
сыска» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
18.45 «Тайный город» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.55, 22.45 «Правильный выбор» 13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, ПЯТЫЙ
(16+)
18.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 14.00 «В активном поиске» (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
ценности» (16+)
14.20, 19.25 «Специальный репор- 00.00 «Известия»
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
05.10, 06.10 Х/ф «Медовый
таж» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
месяц» (12+)
19.00 «Кадры» (16+)
22.40 «Архитектурные сюжеты» 20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
07.00 «Утро на «5»
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
22.50 «Специальный репортаж» 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) «Морской патруль - 3» (16+)
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с
22.55 «Маленькие истории боль«Убойная сила» (16+)
шой степи» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с
КУЛЬТУРА
23.10 «Под колпаком» (16+)
«След» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с
культуры»
«Метод Фрейда» (16+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 12.50 Д/ф «Сиднейский оперный
«Новости» (12+), погода
театр. Экспедиция в неизвестное»
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
18.20, 23.20, 00.10 «Видеоблокнот» время»
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 16.05,
(12+)
17.00, 19.50, 21.00 Новости
13.35 «Пешком…»
06.25, 07.20, 08.40, 12.50, 15.20, 14.05 Д/ф «Поморы»
09.05 Зарядка ГТО
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 15.10 Х/ф «Трест, который 09.30, 12.35, 17.05, 21.10, 01.05 Все
(12+)
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
лопнул»
06.35 «Просто вкусно» (12+)
16.15 Х/ф «Хребет. Кавказ от Интервью. Эксперты
07.30 М/с «Каспер: школа страха» моря до моря»
11.00 Д/с «Большая вода» 12+
(6+)
17.20 Д /ф «Глеб Плаксин. 12.00 Футбол и свобода 12+
09.15 Х/ф «Кука» (12+)
Сопротивление русского француза» 13.05 Передача без адреса 16+
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 17.50, 00.55 «Игорю Стравинскому 13.35, 06.00 Россия футбольная 12+
- 3» (16+)
14.05 Футбол. Товарищеский матч.
посвящается»
13.00 Д/ф «Безобразие красоты»
18.50 Д/с «Рассекреченная история» Франция - Англия
13.45 «Моя квартира» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 16.10 Звёзды футбола 12+
14.05 Д/ф «Клады России» (16+)
16.40 Десятка! 16+
19.45 «Главная роль»
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Я остав- 20.00 «Чёрные дыры, белые пятна» 17.50 Футбол. Товарищеский матч.
ляю вам любовь» (16+)
20.40 «Исторические путешествия Румыния - Чили
18.10 «Хэштег» (16+)
20.00 «Россия - Чили. Live».
Ивана Толстого»
18.30 Д/ф «Магический Алтай» 21.10 Д/ф «Известный неизвестный Специальный репортаж 12+
19.35 «Обратная связь» (12+)
20.30 Д/с «Высшая лига» 12+
Михаил Пиотровский»
20.20 «Все дети делают это» )
21.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
23.55 «Худсовет»
21.10 Х/ф «Десять лет без права 00.00 Д/ф «Дом»
22.25 Реальный спорт. Гандбол
переписки» (12+)
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы
ТВЦ
04.10 Х/ф «Кука» (12+)
- 2018 г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия - Россия. Прямая
06.00 «Настроение»
трансляция
08.05 «Доктор И…» (16+)
00.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
05.00 «Территория заблуждений» с 08.40 Х/ф «В добрый час!» (12+) Специальный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 01.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про- Слёзы за кадром» (12+)
04.20 Х/ф «Честь дракона» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 06.30 Х/ф «Большой человек»
ект» (16+)
«События»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.10, 03.15 «Наедине со всеми»
(16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.00, 04.10 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Ночные новости»
00.00 «Арктика. Выбор смелых»
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
19.30 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Т/с «Второе дыхание»
(16+)
17.10 «Все дети делают это»
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, 22.40, 22.45 «Правильный
выбор» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные
ценности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Д/ф «Жанна» (16+)
22.50 «Моя нация» (16+)
23.05 «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, 08.50, 10.50, 13.55, 15.50,
18.20, 23.20, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25, 07.20, 15.20, 23.10
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35 «Просто вкусно» (12+)
07.30 М/с «Каспер: школа страха»
(6+)
08.20 «Все дети делают это»
08.40 «Оренбургский топ-экспресс»
(12+)
09.15 Х/ф «Американский
дедушка» (16+)
11.00 «Хэштег» (16+)
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца
- 3» (16+)
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+)
14.05 Д/ф «Клады России» (16+)
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Я оставляю вам любовь» (16+)
18.10 «Моя квартира» (12+)
18.30 Д/ф «Расшифрованные майя»
(12+)
20.20 «Зелёный рынок» (12+)
21.10 «Бизнес-класс» (12+)
21.15 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
04.10 Х/ф «Американский
дедушка» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «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 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк - 2» (6+)
14.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк - 3» (6+)
15.55 «Информационная программа «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30. 01.30, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Открытое море:
новые жертвы» (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 Т/с «Свидетели» (16+)
16.30 «Место встречи»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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, 14.00 «Кадры» (16+)
07.30, 08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.05 «Область.56» (16+)
08.15 «Маленькие истории большой степи» (16+)
08.30 «Преступление века» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
14.20 «Правильный выбор» (16+)
19.00 «В активном поиске» (16+)
19.25 «Специальный репортаж»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

5

15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
(12+)
00.30 Х/ф «Сдаётся дом со
всеми неудобствами» (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 и всадники
Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.45 Х /ф «Шан хайск ие
рыцари» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.10 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Отряд Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/ф «Легендарные вертолёты.
Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
19.45 «Легенды кино» (6+)
20.35 «Военная приёмка. След в
истории» (6+)
21.20 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Живые и мёртвые»
(12+)
03.00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
04.40 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец»
05.30, 06.10 Т/с «Приступить к
ликвидации» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05,
16.25 Т/с «Место встречи измекультуры»
нить нельзя» (16+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо»
«След» (16+)
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с
время»
«Метод Фрейда» (16+)
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
16.15 Д/ф «Гимн великому городу» 08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.20,
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Игорю Стравинскому посвя- 21.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
щается…»
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки» 09.30, 14.05, 16.30, 01.20 Все на
18.50 Д /с «Рассекреченная Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 11.00 Д/с «Большая вода» 12+
12.00 Х/ф «Полицейская исто19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры, белые пятна» рия» 12+
20.40 «Исторические путешествия 14.35 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы 16+
Ивана Толстого»
17.00 Смешанные единоборства.
21.10 «Легенды о любви»
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
против Рамо Тьерри Сокуджу.
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» Прямая трансляция из Китая
19.00 Х/ф «Мечта» 16+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
06.00 «Настроение»
23.20 Волейбол. Мировая лига.
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого вни- Мужчины. Польша - Россия. Прямая
трансляция из Польши
мания» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкратов- 02.00 Гандбол. Чемпионат мира Чёрный. Мужчина без комплексов» 2017 г. Женщины. Отборочный трунир. Польша - Россия
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 04.15 Футбол и свобода 12+
04.45 Х/ф «Футбол - это наша
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское жизнь» 16+
убийство» (12+)
06.30 Смешанные единоборства.
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
14.50 «Город новостей»
против Рамо Тьерри Сокуджу.
15.05 «Свадьба и развод» (16+)
Трансляция из Китая 16+

14.20 М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
15.55 «Информационная программа
05.00 «Доброе утро»
«112» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
16.30 «Новости» (16+)
09.10, 05.05 «Контрольная закупка» 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
18.00 «Эхо недели» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
18.30, 03.50 «Самые шокирующие
09.50 «Жить здорово!» (12+)
гипотезы» (16+)
10.55, 04.05 «Модный приговор» 20.00, 21.00 «Документальный спец(12+)
проект» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
13.20 «Первая студия» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская ака15.15 «Мужское/Женское» (16+)
демия — 5. Задание Майами17.00 «Жди меня» (16+)
Бич» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
01.10 Х/ф «Полицейская акаде18.45 «Человек и закон» (16+)
мия — 6. Осаждённый город»
19.50 «Поле чудес» (16+)
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (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+)
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (16+)
«Вести»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 13.25 «Чрезвычайное происвремя»
шествие»
11.55, 14.55 Т/с «Тайны след- 14.00 «Место встречи»
ствия» (12+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
Смерч» (16+)
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» 23.30 «Зенит» (12+)
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
(12+)

06.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером (16+)
07.00, 18.00, 23.55 «Видеоблокнот»
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.10 «Обратная связь» (12+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я
люблю…» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.05 «Поехали!» (12+)
00.20 «Зелёный рынок» (12+)
00.30 Х/ф «Второй шанс» (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, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25, 07.20, 08.40, 13.45, 23.10
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.35 «Просто вкусно» (12+)
07.30 М/с «Каспер: школа страха»
08.20 «Зелёный рынок» (12+)
09.15 Х/ф «Десять лет без права
переписки» (12+)
11.10, 00.20 Х/ф «Завещание
ночи» (16+)
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.05 Д/ф «Клады России» (16+)
15.20 «Моя квартира» (12+)
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Я оставляю вам любовь» (16+)
18.30 Д/ф «Расшифрованные майя»
(12+)
19.40 «Хэштег» (16+)
20.10 «Семья – будущее России»
(12+)
21.10 Х/ф «Дама с попугаем»
23.20 «Все дети делают это»
04.10 Х/ф «Десять лет без права
переписки» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (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 и всадники
Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе» (18+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
(12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Улики»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
07.00, 14.00 «Под колпаком» (16+) 10.00, 14.00 «Военные новости»
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Джоник»
07.10, 19.00 «Кадры» (16+)
(12+)
07.20 «В активном поиске» (16+)
07.30, 14.15, 19.15 «Оренбург.ru» 14.20 Т/с «Снайпер. Последний
выстрел» (12+)
(16+)
18.40 Х/ф «Тихая застава» (12+)
07.40 «Наше время» (16+)
20.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.05 «Область.56» (16+)
08.15 «Маленькие истории боль- 22.3 0, 23.15 Т/с «Ко л ь е
Шарлотты» (12+)
шой степи» (16+)
02.45 Х/ф «Весна» (12+)
08.30 «Преступление века» (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные
сюжеты» (16+)
08.50 «Правильный выбор» (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 05.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 05.30, 06.10 Т/с «Приступить к
18.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+) ликвидации» (16+)
14.20, 19.25 «Специальный репор- 07.00 «Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30,
таж» (16+)
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Гром» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20,
21.10, 22.00 Т/с «След» (16+)
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35,
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) «Детективы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.20 Д /ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой»
12.25 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 «Игорю Стравинскому посвящается»
18.55 Д/с «Рассекреченная история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
05.00 «Территория заблуждений» с 21.10 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Родня»
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про- 23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Рок»
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
06.00 «Настроение»
Оренбурге (12+)
08.00, 08.25, 12.55 Астропрогноз (16+) 08.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
0 9.4 0, 11.5 0, 15.0 5 Х /ф
12.00 «Диалог» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+) «Беспокойный участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря: ход конём» 14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
(6+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 17.05,
19.50, 20.25, 23.25 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 12.55, 17.10, 20.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Автоинспекция 12+
11.30, 00.30 Россия футбольная 12+
12.00 Футбол и свобода 12+
12.30 «В зените славы. Всё, что
нужно знать о Роберто Манчини».
Специальный репортаж 12+
13.25 Х/ф «Мечта» 16+
15 . 2 5 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс. Сергей Ковалёв против
Айзека Чилембы. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
17.35 «Лучшая игра с мячом».
Специальный репортаж 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Чехии
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
21.0 0 « С е р г е й К о в а л ё в ».
Специальный репортаж 16+
21.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO 16+
22.50 Реальный спорт. Бокс 16+
23.30 Все на футбол! Афиша 12+
01.45 Шахматы. Командный чемпионат мира. Трансляция из
Ханты-Мансийска
02.05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 16+
03.50 Х/ф «Большой человек»
16+
06.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+
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05.50, 06.10 Х/ф «Один дома.
Праздничное ограбление» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Полный пансион»
(16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)

05.15 Х/ф «Я или не Я» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)
01.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

06.30, 09.30 «Домашние блюда» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 «Доброе утро, Оренбург!»
(16+)
08.10 «Архитектурные сюжеты»
(16+)
08.15, 09.15 «Правильный выбор»
(16+)
08.20, 09.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16)
08.30 «Под колпаком» (16+)
08.40 «Кадры» (16+)
08.50 «Музыкальная версия» (16+)
08.55 «Оренбург.ru» (16+)
09.00 «Включайся!» (6+)
10.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья» (16+)
18.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
18.10 «Моя квартира» (12+)
18.20 «Все дети делают это»
18.35 «Поехали!» (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.30 «Акценты» (12+)
00.30 Х/ф «Бульварное кольцо»
(16+)

06.00 Д/ф «Безобразие красоты»
06.30 Д/ф «Ка.Эм» (12+)
07.35, 10.40, 13.00, 15.20, 16.30
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.45, 11.50, 14.10, 18.40, 22.55
«Видеоблокнот» (12+)
07.55 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
09.50 «Все дети делают это»
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (12+)
10.50, 12.00, 13.10, 14.20, 15.30 Т/с
«Врачебная тайна» (16+)
16.40 М/ф «Приключения Алёнушки
и Ерёмы» (0+)
18.50 «Хэштег» (16+)
19.35 «Поехали!» (12+)
19.50, 20.55, 22.00, 23.05 Т/с
«Красавчик» (16+)
20.45 «Зелёный рынок» (12+)
21.50 «Моя квартира» (12+)
00.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
(16+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «Чернильное сердце»
(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 спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
22.50, 03.50 Х/ф «Полицейская
академия - 2. Их первое задание» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия — 3. Повторное обучение» (16+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия — 4. Гражданский патруль»
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Союзники России» (16+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30, 02.00 Х/ф «Ловушка для
родителей»
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
05.00 «Их нравы»
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
19.15 Х/ф «Между небом и зем07.25 «Смотр»
лёй» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А лексеем Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
Зиминым»
(16+)
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 07.00 Х/ф «Живёт такой парень»
(12+)
не там!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
14.05 «Красота по-русски» (16+)
дня»
15.05 «Своя игра»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
16.20 «Однажды…» (16+)
09.40 «Последний день» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 10.30 «Не факт!» (6+)
20.00 «Детская «Новая волна - 11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
2017»
22.35 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Одна Ванга сказала…» (16+)
Выше. Сильнее» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые реше- 13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Научный детектив» (12+)
ния» (12+)
14.25 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
16.2 0 Х /ф « С ч а с тл и в а я,
07.00, 08.10, 19.15 «Оренбург.ru» Женька!» (12+)
18.10 «За дело!»
(16+)
07.10, 08.40 «В активном поиске» 18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
(16+)
22.20 Х/ф «Застава в горах»
07.20, 08.30, 19.00 «Кадры» (16+)
(12+)
07.30 «Преступление века» (16+)
00.20 Х/ф «Дела сердечные»
07.50 «Моя нация» (16+)
(12+)
08.15 «Правильный выбор» (16+)
08.50, 19.25 «Специальный репортаж» (16+)
08.55, 19.20 «Архитектурные
05.00 Мультфильмы
сюжеты» (16+)
09.00 «Известия»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30,
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 17.05,
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 22.35, 23.20 Т/с «След» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 00.30 Х/ф «Парадиз» (12+)
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50,
(16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+) 06.45, 07.35, 08.25 Т/с «Гром» (16+)
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Корабль-призрак» 08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00 Зарядка ГТО
(18+)
09.20 Все на Матч! События недели
09.45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
06.30 «Евроньюс»
13.25 Анатомия спорта 12+
10.00 «Библейский сюжет»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
14.50 Футбол и свобода 12+
12.15 «Пряничный домик»
15.20 Россия футбольная 12+
12.45 «На этой неделе… 100 лет 15.50 Автоинспекция 12+
назад. Нефронтовые заметки»
16.20, 18.50, 22.20 Новости
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
16.25, 01.00 Все на Матч! Прямой
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг» эфир. Ана литика. Интервью.
14.25 Х/ф «Родня»
Эксперты
16.05 «Линия жизни»
16.55 Гандбол. Чемпионат Европы 17.00 «Новости культуры»
2018 г. Мужчины. Отборочный тур17.30 Д/ф «Бедная овечка»
нир. Россия - Черногория. Прямая
18.10 «Романтика романса»
трансляция
19.05 «Острова»
19.00 Все на футбол!
19.45 Х /ф «Пр ощ а льны е 20.00 Десятка! 16+
гастроли»
20.20 Волейбол. Мировая лига.
21.00 «Агора»
Мужчины. Россия - США. Прямая
22.00 Пол Маккартни и группа Wings трансляция из Польши
23.00 Х/ф «Измеряя мир»
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
01.05 «Легенды свинга»
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм против Бет Коррейа. Трансляция из
Сингапура 16+
01.45 Шахматы. Командный
06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «Уроки выживания» чемпионат мира. Трансляция из
Ханты-Мансийска
(6+)
08.45 «Православная энциклопе- 02.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Бельгия.
дия» (6+)
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без Трансляция из Чехии
04.00 Х/ф «Футбол - это наша
страховки» (12+)
10.05 Х/ф «Сказка о царе жизнь» 16+
06.00 Профессиональный бокс.
Салтане»
Сергей Ковалёв против Андре Уорда.
11.30, 14.30, 23.40 «События»
Реванш. Бой за титулы чемпиона
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
замуж за миллионера» (12+)
17.20 Х/ф «Нарушение правил» против Седрика Эгнью. Прямая
трансляция из США
(12+)

05.30 Х/ф «Полицейская академия — 3. Повторное обучение» (16+)
07.00 Т/с «Господа-товарищи»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «2 билета на днев- (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
ной сеанс» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем
08.55 «Здоровье» (16+)
Прокопенко (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
05.00, 01.00 Х/ф «За спичками»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые (12+)
07.00 «Центральное телевидение»
вожди» (16+)
(16+)
16.20 «Призвание» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
08.20 «Счастливое утро»
19.25 «Лучше всех!» (12+)
09.25 «Едим дома»
21.00 «Воскресное время»
10.20 «Первая передача» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Код иллю- 11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
минатов» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
05.00 Х/ф «Я или не я» (12+)
(16+)
07.00 «Мультутро»
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+) 19.00 «Итоги недели»
08.20, 03.10 «Смехопанорама» 20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
(12+)
23.00 Х/ф «Последний вагон.
08.50 «Утренняя почта» (12+)
Весна» (18+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
03.00 Т/с «Морские дьяволы.
10.20 «Местное время»
Смерч. Стихия героев» (16+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Райский уголок» 07.00, 08.10, 19.15 «Оренбург.ru»
(16+)
(12+)
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен- 07.10 «Под колпаком» (16+)
07.20, 08.40 «В активном поиске»
ный» (12+)
(16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 07.30 «Преступление века» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. 08.20 «Правильный выбор» (16+)
Благословенный старец. Кто он?» 08.30, 19.00 «Кадры» (16+)
08.50, 19.25 «Специальный репор(12+)
01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+) таж» (16+)
08.55, 19.20 «Архитектурные
сюжеты» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.30 «Домашние блюда» с Джейми 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
Оливером (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 12.05, 17.00 «Видеоблокнот» 13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России»
(12+)
(16+)
07.45 «Зелёный рынок» (12+)
07.55 Х/ф «Запасной инстинкт» 15.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
(16+)
17.00 Х/ф «Впритык» (16+)
12.15 Т/с «1001 ночь» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
16.45 «Поехали!» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
17.10 «Итоги недели» (12+)
18.00, 22.30, «Телетекст. Биржа 22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
труда» (16+)
18.10, 22.55 «Правильный выбор» 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
(16+)
18.15 «Музыкальная версия» (16+)
18.25 «Оренбург.ru» (16+)
18.30 «Преступление века» (16+)
06.30 «Евроньюс»
18.45 «Под колпаком» (16+)
18.55, 23.00 «Архитектурные 10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Полустанок»
сюжеты» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «1001 ночь» (16+) 11.40 «Легенды кино»
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 12.10 «Кто там…»
22.40 «Человеческий фактор» (6+) 12.35 «Гении и злодеи»
23.05 «В активном поиске» (16+) 13.05 Д /с «Живая природа
Индокитая»
23.15 «Кадры» (16+)
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
00.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Пол Маккартни и группа
Wings»
15.25 Х/ф «Жили три холостяка»
17.35 «Пешком…»
06.15 Д/ф «Ка.Эм» (12+)
07.20, 12.30, 16.00 «Оренбургский 18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается… 1976
топ-экспресс» (12+)
07.30, 11.20, 14.50, 18.40, 18.50, - 1977 годы»
21.50, 22.55 «Видеоблокнот» (12+) 20.15 Х/ф «Босиком в парке»
07.40 Х/ф «Дама с попугаем» 22.00 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
09.30 Д/ф «Авиаторы» (6+)
22.55 «Острова»
10.00 «Итоги недели» (12+)
23.35 Х/ф «Письма мёртвого
10.50 «Поехали!» (12+)
человека»
11.05 «Бизнес-класс» (12+)
01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
11.10 «Хэштег» (16+)
11.30, 12.40, 13.50, 15.00, 16.10 Т/с
«Врачебная тайна» (16+)
13.40 «Моя квартира» (12+)
17.10 «Зелёный рынок» (12+)
17.20 М/ф «Новые приключения 0 6 . 0 5 Х /ф « Ж е н и т ь б а
Бальзаминова» (6+)
Алёнушки и Ерёмы»
19.00, 00.00 «Итоги недели» (12+), 07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода» (12+)
погода
09.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
19.55 «Все дети делают это»
2 0.0 5, 2 2.0 0, 2 3.0 5 Т/с 10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 «События»
«Любовница» (12+)
11.45 Х/ф «Лекарство против
00.55 Х/ф «Авиатор» (12+)
страха» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
05.00 Х/ф «Полицейская ака- 15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
демия — 2. Их первое зада- 16.45 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
ние» (16+)

20.20 Х /ф «Ук ра д е н на я
свадьба» (16+)
00.10 «Петровка, 38»

06.00 М/с «Смешарики»
06.50 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные люди»
(12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры - 3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
15.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
17.20 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
19.10 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)

06.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…» (12+)
07.20 Х/ф «Кортик» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Клиника» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.30 Т/с «Без права на выбор»
(12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.35 Х/ф «Чёрный квадрат»
(12+)
00.55 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (6+)

09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Алла Пугачёва. И это
всё о ней…» (12+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25,
17.10 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 Т/с
«Неподкупный» (16+)
02.35, 03.50 Т/с «Приступить к
ликвидации» (12+)

08.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Прямая
трансляция из США
09.00 Все на Матч! События недели
12+
09.30 Диалог 12+
10.00 Х/ф «Новая полицейская
история» 16+
12.30 Передача без адреса 16+
13.00, 01.45 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа. Трансляция из
Сингапура 16+
15.00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» 6+
16.45, 19.40, 22.20 Новости
16.55, 19.45, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
19.20 Все на футбол! Специальный
репортаж 12+
20.20 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Иран. Прямая
трансляция из Польши
22.25 Реальный спорт. Бокс 12+
23.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Трансляция
из США 16+
03.45 Россия футбольная 12+
04.15 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
08.00 Автоинспекция 12+

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несет.
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Ориентир – добрые дела
В поселке в преддверии
Дня Победы были проведены работы по благоустройству и очистке территории
поселка. Глава администрации «Энергетикский поссовет»
А.В. Гоношилкин выразил благодарность всем энергетикцам, поддержавшим инициативу администрации поселения
о наведении чистоты и порядка
в п. Энергетике, руководителям предприятий и организаций, предоставившим необходимую спецтехнику.
Всем, кто проявил гражданскую активность, принял участие в традиционных весенних
поселковых и всероссийском
субботниках по благоустройству
и санитарной очистке территории муниципалитета. Тем, кто
на деле выразил любовь и уважение к малой родине, показывая пример заботливого отношения к своему поселку и родной земле.

В ходе проведенных работ территория муниципалитета была значительно очищена от мусора, сухостоя, спиленных деревьев. Сейчас
поселок, зазеленевший свежей
листвой и украшенный цветущей
сиренью, цветами, радует взгляд.
У энергетикцев появилась надежда,
что они смогут возродить былую
красоту Энергетика, в недавнем
прошлом с гордостью носившего
звание «Поселок образцовой культуры и быта».
- Убежден, что наша дальнейшая
совместная деятельность по наведению чистоты и порядка во дворах, на детских площадках и улицах поселка, стремление с любовью позаботиться об общем доме,

Дети – это наше будущее
пойдут во благо Энергетику, помогут ему стать красивым, чистым
и уютным, - отметил глава
МО «Энергетикский поссовет»
А.В.Гоношилкин.
Во многом красота поселка зависит от нас, его жителей. Радостно
видеть, какие красивые клумбы
разбили жильцы у своих подъездов домов №34, 76, 19, 20, 25, 56, 57
и других, у многих частных домов,
как бережно они ухаживают за
цветами!
Редактор поселковой газеты
О.Б. Новаженина и член Совета
ветеранов поселка Н.Д. Богатова
предложили высадить цветымноголетники и на общепоселковые клумбы. Совет ветеранов
п.Энергетика, администрация
предложение поддержали. Н.Д.
Богатова, Р.Р. Годзь, Н.А. Блюденова
- от Совета ветеранов п. Энергетика,
О.Б. Новаженина и Р.И. Баликова –
от Совета ветеранов ИГРЭС высадили цветы на пяти клумбах.
Редакция газеты благодарит
энергетикцев за общественно

полезный труд и обращается
с просьбой ко всем жителям
Энергетика: если у кого-то есть
излишки высокорослых ирисов, лилейников, позвоните
по номеру 89058438575 или
привезите в администрацию
О.Б.Новажениной.
Хочется отметить и доброе
дело волонтеров из школы №2. В
День пионерии директор школы
С.В. Марченко, заместитель директора по воспитательной работе
О.В. Кукушкина и педагог С.В.
Манахова вместе со школьниками
провели акцию: побелили деревья
вдоль центральной улицы во втором микрорайоне.
Работы по благоустройству
будут продолжаться, и мы призываем всех жителей поселка умножить общие усилия в заботе о красоте поселка, проявляя их в реальных действиях и поступках. И пусть
ориентиром для всех нас будут
добрые дела.

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Вот и наступило лето, самая веселая пора для детворы! И неслучайно первый день лета начинается с международного праздника Дня защиты детей! Дети – это 20-25% населения любой страны.
Этот праздник направлен на решение детских проблем, которых накопилось большое количество в разных областях.

День защиты детей, как говорит само за себя название праздника, это напоминание всем, достигшим совершеннолетия, и более старшему
поколению о необходимости соблюдать права детей на жизнь, на возможность верить и относить себя к той религии, которую они выбирают
сами, на получение образования, досуг и отдых. Этих маленьких жителей планеты надо защищать от психологического и физического насилия.
В этот день ежегодно в детском саду №1 п. Энергетика проводятся
веселые спортивные эстафеты, подвижные игры, конкурс рисунков на
асфальте и конкурс куличиков из песка. Дети получают большой заряд
положительных эмоций от мероприятия, соревнуются, сопереживают
другим детям, оценивают их творческие работы, а также проявляют
свои таланты.
Завершилось первое летнее развлечение в этом году угощением: большой шоколадкой от детского сада, а также традиционным сладким угощением от администрации МО «Энергетикский поссовет» – шоколадной медалью и «Чупа-чупсом»!
Уважаемые взрослые жители нашего замечательного поселка
Энергетика! Помните, что дети – это наше будущее. Именно им придется быть опорой нашей стране, исправлять ошибки старшего поколения, допущенные в силу незнания или халатности. Помните, что только
морально и физически здоровый малыш сможет вырасти в того, кто
воплотит все самые смелые надежды своих предков. Любите своих детей!
Ольга ПАЩЕНКО,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад» №1.

Спорт

Мастер-класс по самбо
от Марины Валишиной
Одним из значимых спортивных событий в нашем посёлке
можно считать проведенный недавно мастером спорта России
по самбо Мариной Булатовной Валишиной мастер-класс для
юных борцов.

Мастер-класс М.Б. Валишиной
в спортивном зале школы №2.

Марина Валишина - выпускница школы №1. Занимаясь в
секции дзюдо на базе спортивного комплекса «Дельфин», она
прошла нелегкий, тернистый
путь от новичка до спортсмена
высокого профессионального
уровня.
Первые победы, поражения,
травмы, ранний уход из жизни
близких людей не сломили спортсменку. За ее плечами - учёба в
Оренбургском государствен- дитель и призёр региональных любовь к своему посёлку. Она
ном педагогическом универси- соревнований, победитель пер- всегда готова поделиться своим
тете. Марина успешно защитила венства России, бронзовый при- опытом и мастерством с юными
и получила диплом о професси- зёр Чемпионата мира, победи- энергетикцами.
ональном высшем образовании. тель и призер многих турниров.
В её активе много спортивных
Главное отличительное качеАлександр
побед. Марина Булатовна - побе- ство Марины Булатовны - ее
МИКОВ.

Наш
Энергетик
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Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
днем
+21°

8 июня
ночью давление
+8
736

Восх.: 4.48 Зах.: 21.17 Луна растет

9 июня
днем
ночью давление
+20°
+7°
738
Восх.: 4.48 Зах.: 21.18 Полнолуние

10 июня
днем
ночью давление
+20°
+10°
737
Восх.: 4.47 Зах.: 21.19 Луна убывает

11 июня

12 июня
днем
ночью давление
+22°
+10°
740
Восх.: 4.46 Зах.: 21.21 Луна убывает

днем
ночью давление
+21°
+12°
736
Восх.: 4.47 Зах.: 21.20 Луна убывает

А у нас во дворе

Профильные сборы

Детство –
счастливая пора

Юная смена осваивала азы
профессии пожарного

Детство - это самая беззаботная и счастливая пора в жизни
каждого человека. День защиты детей ассоциируется с каникулами, свободой и солнцем.

1 июня, в День защиты детей, для ребят дома №79/2 был организован праздник. На спортивной площадке ребята играли в различные игры, соревновались, участвовали в конкурсах, где смогли проявить свои таланты.
По окончании развлечений все дети были награждены грамотами
и подарками, но праздник на этом не закончился.
Всех ребят ожидало праздничное чаепитие, где все шутили, общались, смеялись. Всем было весело, и никто не спешил расходиться по
домам, ведь ничто так не сближает, как приятное общение.
Спасибо всем за праздник!

Людмила ПЕТРУХИНА.

Недавно на базе лагеря «Мечта»
40 подростков осваивали азы профессии пожарного. Стало доброй
традицией по окончании учебного года проводить сбор профильных пожарно-спортивных
классов учащихся МОАУ СОШ №1
им. А.С. Макаренко г. Орска. Эту
возможность предоставило ВДПО
г. Орска (руководитель А. Радаев),
ФГКУ 5 отряд ФПС по Оренбургской
области (руководитель В. Ковалев),
ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» (руководитель В. Оленченко).

Занятия проходили в пожарИтогом профильных сборов стало
ной части п. Энергетика ООО Энергетика, названного так в честь
«ПРОМГАЗСЕРВИС» (руководитель людей, связавших свою трудовую дея- проведение показательных выступлеВ. Оленченко). Дети под руководством тельность с почетной миссией энерге- ний перед родителями и учителями.
Дети демонстрировали навыки тушекомандира отделения ПЧ п. Энергетика тика – нести тепло и свет людям.
Учащиеся, увлеченные расска- ния пожара.
М. Секретёва закрепляли навыки боеРодители учащихся педагогичевого развертывания, самоспасания и зом экскурсовода - инженера Елены
Слесаренко, познакомившей их со слав- ского коллектива школы №1 г. Орска
спасения пострадавшего.
Начальником пожарной части ной «летописью жизни» электростан- и школьники выразили сотрудниА.Горшковым были организованы экс- ции, заочно познакомились с ветера- кам ПЧ п. Энергетика, руководикурсии на рыбопитомник, в музей фили- нами энергопредприятия, услышали телю ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС»
ала «Ириклинская ГРЭС». Впервые много интересного о боевых и тру- В.Оленченко, начальнику пожарной
посетив музей, ребята не скрывали довых подвигах земляков. Особое части А. Горшкову, директору филисвоего восхищения его экспонатами. впечатление на учащихся произ- ала «Ириклинская ГРЭС» С. Митину,
Они узнали здесь об истории строи- вела «изюминка» музея - диорама главному инженеру ИГРЭС В. Рязанову,
тельства Ириклинской ГРЭС и ГЭС. «Преображенный край». Перед ребя- экскурсоводу Е. Слесаренко за помощь
Увидели ювелирно сделанные руками тами предстала картина волшебного в организации и проведении профильработников - ветеранов ГРЭС - макеты преображения пустынного степного ных сборов.
Забота о подрастающем поколении –
электростанции и ставшие истори- пейзажа. Вместо «голой» степи перед
ческими слайды о строительстве ними в считанные минуты появилась достойный вклад в наше будущее!
Ириклинской ГРЭС. Слайды о жизни красавица – Ириклинская ГРЭС - флагНаталья МИРОНОВА.
первостроителей и жителей поселка ман энергетики Южного Урала.

***2-комнатную КВАРТИРУ на 2-ом этаже на
станции «Ириклинская». Предлагаем в придачу
автомобиль «Москвич-412», на ходу. Торг уместен.
Тел.: 89878849710 (Ольга), 89878767912 (Виктор).
***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., на 1-ом
***КВАРТИРУ в I-ом микр., в д. 1, сделан ремонт. этаже, площадь – 51,3 кв. м, большая кухня, все ***АВТОМОБИЛЬ «Москвич-2141», недорого.
Тел.: 89619077988.
Квартира расположена с торца дома, выход – во есть. Тел.: 89619135850, 89096199733.
***СРОЧНО! 3-комнатную КВАРТИРУ во II-ом ***АВТОМОБИЛЬ «Москвич-412», в хородвор. Тел.: 89058892402, 89619212726.
***1-комнатную КВАРТИРУ в г. Орске, на 2 этаже микр., в д. 71, на 2-ом этаже, цена договорная. шем состоянии, недорого. Тел.: 89198649466,
89501805793.
в 9-этажном доме по ул. Краматорской, сделан Тел.: 4-29-01, 89128438949.
***3-комнатную КВАРТИРУ, или ОБМЕНЯЮ.
капитальный ремонт. Тел.: 89228483136.
***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., на 4-ом Тел.: 89878406386, 89619253460.
этаже, комнаты раздельные, цена договорная. ***3-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр., на
4-ом этаже, сделан ремонт. Тел.: 89096199733,
Тел.: 89058916699.
***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., в д. 28, 89619135850.
***ГАРАЖ, находится во дворе рыбацких домов.
на 4-ом этаже. Балкон застеклен, есть счетчики
Тел.: 89619077988.
на воду. Тел.: 89128408335.
***ГАРАЖ, 5*7 м, находится около рыбколхоза.
***2-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр., на
Дешево. Тел.: 89058446854, 4-18-17.
5-ом этаже, недорого. Торг – при осмотре. Тел.:
89619109231.
***2-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр., в д. ***ДОМ (жилой) по ул. Луговой, есть баня, сарай,
77, на 2-ом этаже, на южной стороне, установ- гараж, участок – 20 соток. Тел.: 89819880094,
лены пластиковые окна, счетчики, металличе- 89228877697.
***ДОМ в с. Будамша, есть сарай, баня, огород,
ская дверь, есть интернет. Тел.: 89068480527.
***ДИВАН детский, ТУМБУ большую, детский
***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., в д. 25, вода в доме. Тел.: 89619473150.
на 3-ем этаже, площадь – 46,2 кв. м, есть интер- ***ДОМ (жилой) по ул. Турбинной. Тел.: 89162243630. комод – розовый с рисунком. Тел.:
89058416286.
нет, квартира теплая, светлая, установлены счет***СТОЛИК ЖУРНАЛЬНЫЙ, б/у, деревянный,
чики, металлическая дверь. Тел.: 89058495434,
полированный, разборный, цвет – коричневый.
89871160896.
Недорого. Тел.: 89022477260.
***2-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр., в д. 68,
на 4-ом этаже, площадь – 43,9 кв. м, ходы раздельные, установлены счетчики, сделан ремонт, ***ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Беговой.
можно с новой мебелью. Цена – 500 тыс. рублей, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Майской. Тел.:
89068480415.
без торга. Тел.: 89058903466, 89228045456.
***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., на *** ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство
1-ом этаже, сделан ремонт. Тел.: 89096199733, по ул. Турбинной, 43, есть сарай, вагончик, вольер, ***МУЖСКОЙ КОСТЮМ для выпускного
вечера, размер 181-100-44, темно-синего цвета,
огород посажен полностью. Тел.: 89096109028.
89619135850.

Продам
квартиру

Продам
авто

Продам
гараж

Продам
дом

Продам
участок

Продам
мебель
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одежду, мебель

в идеальном состоянии. Тел.: 89878481383,
89228320838, обращаться в любое время.
***ПИДЖАК женский, новый, размер 42-44, цвет
серый, светлый. Фасон – приталенный, классический. Недорого. Тел.: 89022477260.
***СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ мужской, размер
48, новый. Тел.: 89510358259.
***ТУФЛИ детские на девочку, размер 33,
белые, новые. Тел.: 89058416286.

Продам
разное

***МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ (4 шт.) - длина
2 м, ширина - 0,6, толщина – 6 мм. ТРУБЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, диаметр – 32 мм.
ВЕЛОСИПЕД детский, цена – 1 тыс. рублей.
Тел.: 89228029596, 89619235414.
***КЛУБНИКУ сортов Фестивальная, Талисман.
Тел.: 4-21-49, 89228029596.
*** 3 РЕЛЬСЫ по 6 м. Тел.: 89068480527.
***ВЕЛОСИПЕД . 2 КОЛЕСА на мотоцикл
«Урал». Тел.: 89619077988.
***ВЕЛОСИПЕД женский, в отличном состоянии, впереди – корзина, недорого. Тел.:
89878797278.
***АВТОЗАПЧАСТИ, защита картера автомобиля «Калина Гранта», цена – 700 рублей.
КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ, цена – 500 ***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр.,
рублей. РЕМКОМПЛЕКТ суппорта передних на длительный срок. Тел.: 89225446875,
тормозов автомобилей «Ланос», «Нексия», цена 89058167421.
– 600 рублей. Тел.: 4-27-37, 89123529338.
*** ЗАМОК для гаража, 4 ключа. Тел.:
89058446854, 4-18-17.
*** ХОЛОДИЛЬНИК в гараж. Недорого. Тел.: ***МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
89198607085.
(баян) – юбилеи, свадьбы. Тел.: 89198586818.
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***ХОЛОДИЛЬНИК «DAEWOO», б/у, в хорошем
рабочем состоянии, - саморазморозка, функция ноу-фрост. Тел.: 89878549001.
***ПРИЦЕП-ПЧЕЛОВОЗ, ПАСЕЧНЫЙ
передвижной ДОМИК, УЛЬИ, МЕДОГОНКУ.
Недорого. Тел.: 89228608154.
***СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ–автомат
«DAEWOO». Недорого. Тел.: 4-27-67, 89096121334.
***МЯСО: свинина – 200 рублей, говядина –
300 рублей за килограмм. Тел.: 89228390038.
***МАТРАС новый, с наполнителем из
(поролона) пенополиуретана, цена – 1800
рублей, размер 2*140, толщина – 10 см. Тел.:
89058823942, 4-20-85.
***МОТОР лодочный TROLL-2,5. Тел.:
89198450717.
***КОЛЯСКУ детскую Zippy Tutis, три в одном,
в комплекте все имеется. Цена – 13000 рублей.
Тел.: 89023664818, 89023664818.
***ПАРНИК, 4*3 м, ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ, 4,5 куба, ОКОННЫЕ РАМЫ. Все – недорого.
Тел.: 89123422120.
***СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-полуавтомат
«Renova», на 5 кг. Тел.: 89198482883.
***РЕЛЬСЫ, ОПАЛУБКУ по цене металлолома. Тел.: 89619077988.
***АКВАРИУМ на 10 л. Тел.: 89058416286
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сдам

Услуги

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