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Из года в год вот уже почти 
пятьдесят лет первая школа 
провожает своих выпускников 
во взрослую жизнь. Праздник 
«Последнего звонка» - один из 
самых трогательных и значи-
мых в школьной жизни. Вот и в 
этом году  20 учеников школы 
покидают ее стены.

Много добрых и теплых слов 
хочется сказать о ребятах из 
11 класса. Все годы они всегда 
были лидерами во всем: в учебе, 
в спорте, в общественной жизни. 
Своими победами наши выпуск-
ники прославили не только род-
ную школу, но и поселок, область, 
страну. 

Их запомнили яркими, весе-
лыми, талантливыми, воспи-
танными и целеустремлен-
ными, победителями  районных 
и областных слетов «Равнение 
на героев», «Школа патриотов», 
конкурса «Юные туристы - кра-
еведы». Они были призерами 
всероссийского слета туристов–
краеведов и победителями на 
республиканском  фестивале 
«Мы наследники Победы!» в 
городе Минске. Своими зна-
ниями литературы в районной 
игре «Брейн-ринг», посвящен-
ной творчеству М.Ю. Лермонтова, 
они покорили всех: и жюри, и зри-
телей. Их выступления на посел-
ковых праздниках, посвященных  
Дню Победы, Дню поселка,  были 
трогательны до слез. Интересные 
экскурсии в школьный музей, 
которые проводили ребята,  посе-
щали малыши из детских садов 
и начальной школы. Ежегодно 
проводили социальные акции 
«Чистые берега», «Ветеран живет 
рядом». А какие Дни самоуправ-
ления и концерты устраива-
лись нашими активистами для 
учителей!

И вот настала пора прощания. 
Стараниями самих ребят  и их 
родителей красиво и празднично 
украшен зал. От запаха сирени, 
ландышей, роз и хризантем  кру-
жится голова. Все немного взвол-
нованы. Под музыку и аплодис-

менты педагогов, родителей, 
гостей  и младших школьников 
выпускники вместе со своими 
классными руководителями вхо-
дят в зал.

У всех на лицах улыбки, 
радость и немного грусти. Первой  
поздравляет выпускников дирек-
тор школы Елена Ивановна 
Кушнир. Этот выпуск для нее 
особенен тем, что для ребят она 
не просто директор, а их учитель 
русского языка и литературы. Это 
ее любимцы, ее гордость, ее тре-
вога. На последнем уроке ребята 
писали ей письма - сочинения, 
читая которые в своем кабинете, 
она и плакала, и смеялась. Не 
покидает Елену Ивановну вол-
нение за своих питомцев. Ведь 
впереди ЕГЭ!

Заместитель директора по 
учебной работе Асия Асхатовна 
Нафикова зачитала приказ о допу-
ске к экзаменам и поздравила 
ребят. Это к ней одиннадцать лет 
назад пришли они смешными 
малышами и сделали первые 
шаги в школьную жизнь. Есть 
хорошая пословица «Посеешь 
привычку - пожнешь характер», 
и Асия Асхатовна своим профес-
сионализмом, теплотой и ответ-
ственностью научила каждого 
ученика  стремиться к знаниям, 
преодолевать трудности и любить 
школу. На классный час к выпуск-

никам она пришла с тюльпанами 
и такими словами: «Придя в пер-
вый класс, вы дарили мне цветы, 
сегодня я каждому из вас тоже 
хочу подарить цветы и пожелать 
удачи».

Много теплых поздравлений  
прозвучало в адрес выпускников 
в этот день и от гостей праздника: 
Е. В. Семеновой - председателя 
Совета депутатов Новоорского 
района, Е.В. Киселева - заме-
стителя главы муниципального 
образования «Энергетикский 
поссовет», Ю. К. Карабаевой - 
заместителя начальника отдела 
образования Новоорского рай-
она. В своем поздравлении Юлия 
Кудайбергеновна отметила высо-
кие достижения школы в подго-
товке победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школь-
ников на всех уровнях, активное 
участие школы в конкурсном дви-
жении и профессионализм педа-
гогического коллектива. 

На празднике дипломом 
Министерства образования 
и науки РФ при поддержке 
Президента  РФ  на присуждение 
премии для поддержки талант-
ливой молодежи в 2016 году по 
итогам Всероссийской олимпи-
ады школьников  и пре-
мией в 60 тысяч рублей 
был награжден Николай 
Пудовкин. 

Все, что было в школе, 
нам не позабыть...

Поздравляем призера 
соревнований!

13-14 мая  в спорткомплексе «Юбилейный»  г. Орска двадцать 
пятый  раз прошли традиционные соревнования по лёгкой атле-
тике «Мемориал Станислава Моисеева».  В свое время Станислав 
Моисеев становился серебряным призером чемпионата СССР в 
беге на 800 метров. В память об этом спортсмене с 1993 года в 
Орске проходят соревнования сильнейших легкоатлетов области.

В программу соревнований были включены забеги на 100 м,                        
200 м, 400 м, 800 м, 1500 м  для женщин. Для мужчин – забеги на                            
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м. Забег на дистанцию в 800 м 
был  предусмотрен для ветеранов – мужчин и женщин: мужчин возраста 
40 лет и старше, женщин – 35 лет и старше.

В этом празднике спорта приняли участие 150 спортсменов из городов 
Орска, Оренбурга, Новотроицка, Акбулака, Гая и других территорий 
области.

После торжественного открытия Мемориала и  поздравления  всех 
присутствующих спортсмены  стартовали в забеге на 800 м среди 
мужчин-ветеранов.  В числе участников забега из городов Новотроицка, 
Орска, Гая, с. Илек -  ветеран спорта И.П. Шляков, представлявший 
п. Энергетик. В своей возрастной группе он занял третье место и был 
награжден почетной грамотой и памятной медалью.

Иван Павлович выразил благодарность профсоюзному комитету 
Ириклинской ГРЭС за оказанную ему финансовую поддержку для уча-
стия в первенстве по легкой атлетике.

Все участники соревнований  выразили благодарность оргкомитету  
за организацию и проведение XXV Мемориала серебряного призера 
первенства СССР Станислава Моисеева.

                                  Ольга БОРИСОВА.

О выплате компенсации за 
капитальный ремонт гражданам 
льготных категорий

В связи с запросами филиала ГКУ ЦСПН в Новоорском районе 
в Росреестр и полученными данными о собственниках жилых 
помещений с 01.04.2017 года прекращена выплата компенса-
ции за капитальный ремонт инвалидам I и II групп, ветеранам 
боевых действий, у которых отсутствуют данные из Росреестра 
о том, что они являются собственниками жилого помещения.

 
Согласно полученным разъяснениям Минтруда России (от 

05.04.2017 г. № 13-З/В-537) сообщаем, что в соответствии со статьей 
158 Жилищного кодекса РФ обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт лежит на собственнике жилья.

Таким образом, компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт в соответствии с ФЗ предоставляется гражданам льготных 
категорий только при условии, что они являются собственниками 
жилого помещения, а также собственниками помещений, имеющими 
в составе семьи детей-инвалидов. 

Если вам приостановили выплату необоснованно и у вас имеется 
документ на собственность, предоставьте документы на собственность, 
выплата будет продолжена. Тел.: 7-15-94, 7-06-72.

Ания КИРИТОВА, заведующая филиалом. 

Спрашивали? Отвечаем

Сотрудники филиала «Ириклинская 
ГРЭС» приняли активное участие           
в субботниках

Сотрудники Ириклинской ГРЭС ежегодно принимают  активное 
участие в субботниках и в этом году традиционно привели в поря-
док подведомственные станции территории поселка Энергетика 
и периметр промышленной зоны филиала «Ириклинская ГРЭС». 

Энергетиками осуществлена работа по уборке мусора, обрезке кустар-
ника, выпиловке деревьев на территории парка от спортивного комплекса 
«Дельфин» до обелиска «40 лет Победы в ВОВ», территории сбросного 
канала и вдоль автодороги  Ириклинская ГРЭС - Ириклинская ГЭС,  
работа по  восстановлению и покраске скамеек около домов №№ 76, 
79(2), 39, 36, 10, 9, 4. Работники электростанции потрудились и на  уборке 
территории от храма Святого Великомученика и Победоносца  Георгия  
до СК  «Дельфин».

Наталья МИРОНОВА.

Благоустройство
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Торжественная линейка

2 4  м а я  в  ш к о л а х 
п.Энергетика, как и во всех 
школах Новоорского рай-
она, прошли торжественные 
линейки  «Последний звонок», 
в которых приняли участие 
школьники, учителя, роди-
тели. В числе 112 выпускников 
одиннадцатых  классов и 325 
выпускников девятых классов в 
районе  – и выпускники школы 
№2 п. Энергетика.

В 11 часов на площадке перед 
школой начался праздник одно-
временно и веселый, и грустный. 
Большая школьная семья собра-
лась в этот день на торжестве, 
чтобы всем вместе проводить 
выпускников в новую  жизнен-
ную дорогу.

И вот выпускники 11 класса при-
глашаются ведущей «Последнего 
звонка» О.В. Кукушкиной 
на торжественную линейку. 
Впереди – их  классный руково-
дитель Н.Ю. Коптева, - ведет ребят 
за  собой, как и вела эти годы в 
школе, вместе с ними переживая  
детские неудачи и радости, помо-
гая  и поддерживая в трудные 
минуты. А выпускники и раду-
ются, и грустят, понимая, что 
незабываемые школьные годы  -  
их первая дружба, первые откры-
тия, школьный звонок - остаются 
позади. Пришла пора про-
ститься  с  беззаботным детством. 
Впереди - выпускные экзамены и 
взрослая, самостоятельная жизнь.

В результате отмеченного  
юмором сбора всей школьной 
семьи на линейку были пригла-
шены все педагоги школы, встре-
ченные громкими аплодисмен-
тами и детей, и взрослых.

В адрес учителей прозвучали 
трогательные слова благодар-

ности за труд,  любовь к детям, 
учебные достижения. Благодаря 
труду всего коллектива едино-
мышленников -  в этом году школа 
№2  получила Губернаторский 
гранд в конкурсе образователь-
ных учреждений, реализующих 
инновационные технологии.   

С букетами цветов  и словами 
благодарности к учителям устре-
мились их воспитанники. 

Настя Исаева, ученица 3в 
класса, преподнесла всем музы-
кальный подарок – песню «Родина 
моя»: «Я, ты, он, она – вместе – 
целая страна. Вместе – дружная 
семья»…

Приветствия,  поздравления 
прозвучали и для выпускников 9а 
класса (кл. рук. Ф.Р. Жакиянова), 9б 
класса (кл. рук. С.В. Манахова), 4а 
класса (кл. рук. Л.А. Куманенкова), 
4б ( кл. рук. Е.В. Шушакова).

Поздравила ребят с окончанием  
учебного года, пожелала им успе-
хов на экзаменах «глава семейства»  
директор школы №2 С.В. Марченко. 
Заместитель директора по учебной 
работе  Е.В. Иванова огласила при-
каз о допуске  учащихся к итоговой 
аттестации.

Пришли поздравить всех школь-
ников и отдельно выпускников с 
окончанием учебного года, под-
держать и посвятить  выпуск-
никам слова напутствия гости: 
председатель Совета депутатов  
МО «Новоорский район» Е.В.  
Семенова,  заместитель начальника 
отдела образования Новоорского 
района Ю.К. Карабаева, заме-

ститель главы  администрации 
МО Энергетикский поссовет 
Е.В. Киселев,  депутат Совета 
депутатов муниципалитета                             
Т.И. Исаичкина.

Выпускникам были адресованы 
теплые поздравления и искренние 
пожелания успешно сдать итого-
вую аттестацию, верить в свои 
силы, всегда идти вперед, не оста-
навливаться на достигнутом, пом-
нить о своей малой родине, защи-
щать честь своего поселка, родной 
земли. «Вы – будущее нашего 
поселка, района, области, будущее 
России. Мы верим в  вас!», - эти 
слова были посвящены ребятам 
вместе  с пожеланиями  счастья и 
добра. В подарок для них прозву-
чала песня «Свет добра»  в испол-
нении Н. Исаевой.

По традиции на празднике 
последнего звонка  представи-
тели выпускного класса пере-
дали символический ключ от 
школы своим  преемникам, своей 
достойной смене. Ключ от школы 
из рук в руки передали ученики 
11 класса Дмитрий Завалишин и 
Евгения Митрофанова, а приняли 
в свой класс будущие 11-класс-
ники Александра Черникова и  
Александр Чечушков.

На линейке премии  отдела  
образования были вручены  Анне 
Сорокиной (11 кл.), Валерию 
Кононенко (10 кл.), Артему 
Кальметову (9б кл.). Диплом  
победителя поселкового фото-
конкурса «Серая Шейка» пере-
дан Елене Кутлаевой  (3в кл.). 

Заместитель главы  администра-
ции МО Энергетикский поссовет 
Е.В. Киселев вручил благо-
дарственное письмо от адми-
нистрации муниципалитета 
директору школы С.В. Марченко. 
Т.И. Исаичкина вручила дипломы 
преподавателям Л.В. Петрухиной – 
за активное участие в  поселко-
вом фотоконкурсе «Серая Шейка», 
С.А. Кузнецовой и Ю.Г. Каплиной 
- за подготовку победителей 
в разных номинациях   этого 
фотоконкурса.

О.В. Кукушкина заметила, что 
на празднике 1 сентября новые 
маленькие жильцы школы пока-
зали знание всех букв и цифр. И 
к концу года они уже закончили 
изучение своих первых учебников: 
математики и азбуки. Весело  и 
зажигательно ребятами был пре-
поднесен   творческий подарок - 
танец «Азбука».

На память о праздничном дне 
первоклассники радостно вру-
чили  выпускникам звоночки как 
символ удачи для новых сверше-
ний, а ученики начальной школы  
подарили  выпускникам  изготов-
ленные, творчески оформленные 
«настоящие пятерки», которые 
обязательно помогут сдать  ребя-
там экзамены на 100 баллов!

Прозвучали слова ведущей 
праздника:

Вас, выпускники, 
мы снова поздравляем.

Выйти к нам вас приглашаем.
Любоваться будем вами.
Закружите вальс с цветами!

Пары танцующих  выпускни-
ков под аплодисменты  участников 
торжества закружились в танце, а 
потом вальс сменил  ритмичный 
веселый флешмоб.

Но вот пришла пора услышать 
трель звонка последний раз в году 
учебном, уходящем…  Право дать 
последний звонок  было предо-
ставлено выпускнику 11 класса  
Александру Михайлову и уче-
нице 1б класса  Веронике Ганжа. 
Этот незабываемый, волную-
щий последний звонок стал для 
выпускников  рубежом между 
детством и юностью, дорогой во 
взрослую жизнь.

Добрые напутствия, поздравив 
ребят, посвятил  выпускникам 
и благословил их отец Алексей -  
настоятель храма  Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия в п. Энергетике.

В Оренбуржье  в этот день 
последний звонок прозвенел для 
26 тысяч выпускников старших 
классов. Всего же в этом году  про-
стятся со школой  7 150 выпускни-
ков одиннадцатых классов.  

Переступив  порог школы, они  
еще не раз вернутся  на ее сту-
пени, пройдут по тихим школь-
ным  этажам наяву или мысленно, 
потому что будут скучать по ней, 
скучать по своим друзьям, учите-
лям, потому что здесь остается их 
пристань  детства…

Доброго, счастливого вам пути, 
выпускники!

Всех вершин вам,
Всех благополучий,
Всех возможных
Жизненных прикрас.
Ведь для нас вы -
Лучшие из лучших.
Любим. Ждем.
Надеемся на вас!

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Мы верим в вас!

А также стипендиями 
главы Новоорского 
района по поддержке 
талантливых и одарен-

ных детей наградили выпускника 
11 класса Владимира Сатункина 
и выпускников 9 класса Акима 
Бебикова и Екатерину Исупову.

Татьяна А лександ ровна 
Сучкова от имени родителей 
выпускников поздравила ребят и 
пожелала им удачи и свершения 
всех поставленных перед собой 
целей, высказала слова благодар-
ности в адрес школы и педагогов. 
А в ответном слове, обращаясь к 
родителям, дети признались им в 
своей любви, спели песню «Белая 
сирень» и подарили цветы. 

Ведущими праздника не 
случайно были выбраны сами 

выпускники - Анна Каныгина, 
Алина Сарапулова, Валерия 
Сучкова, Валерия Хисамутдинова. 
Каждое слово, сказанное на празд-
нике, трогало и волновало до глу-
бины души. Песня «Выпускники 
России», прозвучавшая в испол-
нении Сучковой Валерии, очень 
точно передала гражданскую 
позицию  ребят.
Мы теперь не просто дети,
Мы уже – выпускники!
Знаем, что нужны России,
Нам открыты все пути!
Было так всегда и будет:
В большой стране 

мечты большие.
Воплотить их в жизнь 

помогут выпускники России.
С поздравлением обратился к 

выпускникам и первоклассник  

Сережа Прытков, попросив в 
заключение исполнить школьный 
вальс, и закружились пары под 
музыку, вызывая слезы радости 
и грусти у всех присутствующих.

Со словами признательности и 
благодарности обратились ребята 
к своему классному руководителю 
Ирине Анатольевне Бебиковой, 
обещая оправдать все ее надежды. 
А Ирина Анатольевна, в свою оче-
редь напутствуя учеников, поже-
лала им не забывать родную школу, 
учителей, поддерживать связь и 
всегда обращаться, если нужно, 
за помощью и поддержкой, где бы 
они не находились. «Мы с вами 
стали одной семьей за прожитые 
в школе годы, делились и радо-
стью, и бедами, помогали, под-
держивали друг друга. Цените эту 

дружбу! Удачи вам, дорогие мои 
выпускники!» В этом году у Ирины 
Анатольевны свои дети также явля-
ются выпускниками 11 и 9 класса. И 
ей вдвойне волнителен этот празд-
ник. За все годы классного руко-
водства Ирина Анатольевна стала 
своим ученикам второй мамой. Они 
вместе ходили в походы, ездили в 
туристические поездки, готовили 
различные праздники и меро-
приятия. Своим личным приме-
ром, добротой, отзывчивостью и 
высокой гражданской позицией 
она смогла не только сплотить свой 
классный коллектив, но и сделать 
его образцовым во всех делах.

Наверное, поэтому исполне-
ние Полиной Ибраевой  песни о 
пролетевшем  школьном детстве 
вызвало слезы выпускников.

Не забыли наши выпускники и 
о том, чтобы передать школьное 
пространство и ключ от школы в 
надежные руки будущих  один-
надцатиклассников, пожелав 
беречь школьные традиции и 
приумножать школьные победы. 
Выпускники девятых классов 
тоже исполнили красивый танец. 

В этот день они были серьезными 
и собранными, ведь и для многих 
из них и этот школьный праздник, 
и звонок - тоже последние в школе.

Своей школе и всем учителям 
ребята сказали много теплых  
слов благодарности за все: за то, 
что их научили ценить добро, 
любить Родину, уважать старость 
и стремиться к познанию нового. 
Каждый педагог получил в знак 
благодарности букет цветов. А 
в заключение администрация 
школы и выпускники исполнили 
песню, текст  которой написали 
вместе. 

В последние минуты празд-
ника зазвучал в зале волшебный, 
последний для выпускников 
школьный звонок. И мы уверены, 
что память о школьном детстве, 
об этом прекрасном празднике 
останется в сердцах выпускников, 
учителей и родителей на долгие-
долгие годы! 

Ольга КАРПИЧ,
заместитель директора  

МАОУ СОШ №1
по воспитательной  работе.

Последний звонок

Все, что было в школе, 
нам не позабыть...
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (12+)
17.10 «Все дети делают это» 
17.35 «Моя квартира» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Включайся!» (6+)
18.30 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.50, 22.40 Погода на неделю (12+)
18.55, 22.45 «Правильный выбор» 
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.50 «Моя нация» (16+)
22.55 «Тайный город» (16+)
23.05 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
23.10 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Акценты» (12+)
06.35, 08.45, 11.00, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.55, 08.15, 08.40 Погода 
07.00 «Итоги недели» (12+), погода 
07.55, 08.20 М/с «Врумиз» 
08.55 «Мамина кухня» (6+) 
09.15 Х/ф «Белый пудель» 
10.30 Д/ф «Поехали. Чечня» (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 
- 2» (16+)
13.00, 14.05 Х/ф «Страховщик» 
(16+) 
15.15 «Просто вкусно» (12+) 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Взять 
Тарантину» (12+) 
18.10 «Все дети делают это» 
18.30 Д/ф «Поехали. Дербент» (12+) 
19.40 «Хэштег» (16+)
19.50 «Семья – будущее России» 
(12+)
20.20 «Моя квартира» (12+) 
21.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
- 2» (12+)
 

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
07.25, 08.25, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки - 
2» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 08.05, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.20 «Моя нация» (16+)
07.35 «Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
08.30, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (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+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Кадры» (16+)
14.20, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.00 «Под колпаком» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00.00
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мой добрый папа» 
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 
площадь»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение» 
16.05 Х/ф «Золото Маккены»
18.25, 00.45 «Российские звёзды 
исполнительского искусства» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане» 
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда» 
22.30 Т/с «Коломбо» 
00.00 «Тем временем»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)
15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Измена» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Поехали?» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/ф «Хранители снов» 
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «2012» (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, 02.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блокада» 
(12+)
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Теория заговора. Гибридная 
война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей - 5» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 
«След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия»

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.45 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Кот-д’Ивуар 
14.35  Смешанные единобор-
ства. F ight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против Михаила 
Мохнаткина. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
16.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+)
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
20.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.50 «Спортивный репортёр» (12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая трансляция
01.40 «Все на футбол!» (12+)
02.10 «Звёзды футбола» (12+)
02.55 Х/ф «Спорт будущего» 
(16+)
04.40 Х/ф «Левша» (16+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

День Детства, пожалуй, самый 
добрый и радостный праздник. В этот 
день каждому ребенку уделяется осо-
бое внимание, хочется радовать ребя-
тишек и постоянно видеть их счастли-
вые глаза. 

18 мая в детской библиотеке 
п.Энергетика прошло праздничное 
мероприятие «Зелёный остров Детства», 
посвященное Дню детства. Девчонки и 
мальчишки  высказывали свои мнения о 
том, что такое детство  и что нужно для 
счастливого детства. 

С праздником ребят поздравили 
заместитель главы  администрации МО 
«Энергетикский поссовет»  Е.В. Киселёв  
и специалист ГАУ СО «КЦСОН»                                
А.С. Нуркаева. 

Много ярких впечатлений получили 
ребята на празднике детства.  Массу поло-
жительных эмоций вызвала у них игра 
«Ну-ка, книжка, повернись. Ну-ка, сказка, 
покажись!», в которой были закреплены 

знания об удивительном мире сказок. Дети 
как будто побывали в сказке, а она всегда 
найдет дорогу к детскому сердцу.

С удовольствием юные гости библиотеки 
поиграли в игру «Кто как кричит», они отга-
дывали «Солнечные загадки», заглядывали 
в волшебный сундучок и угадывали, из 
какой сказки был найденный там предмет.  
Подпевая  детские песни,  рисовали на воз-
душных шарах  во время акции «Раскрасим 
наш мир».  Посмотрели мультфильм «Как 
львёнок и черепаха пели песню».                              

В непринужденной обстановке ребята не 
только весело провели время, но и обрели 
новых друзей, получили заряд энергии, 
хорошего настроения и, конечно же, незабы-
ваемых впечатлений!  Все гости праздника 
получили сладкие призы от администрации 
МО «Энергетикский поссовет».

Мероприятия, посвященные Дню дет-
ства, прошли и в детских садах и школах 
поселка.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Мир детства – самый лучший мир, 
наивный, добрый и счастливый

Напомнили об истории 
и встретили День детства

             
 19 мая наша страна отмечала День пионерии. Пионерская организация объ-

единяла и организовывала детей нашей страны начиная с 1922 г. на протяже-
нии 95  лет. Это была самая массовая организация - редко кто из ребят не был 
пионером. Это детство и жизнь многих поколений, это наша история, которую 
нужно сохранить.

В этот прекрасный солнечный майский день наша школа № 2 отмечала сразу два 
праздника:  95-летие пионерии  и День детства. Учащихся  11-го и 9 «б» классов не сразу 
удалось узнать: девчонки в ярких платьицах, с яркими  бантами, мальчишки -  в шор-
тах и футболках, с мягкими игрушками, встречали в школе со словами поздравления. 
Но не только выпускникам удалось нас удивить, но и учителя в этот день подготовили 
сюрприз, придя на уроки в роли пионеров.

На этом сюрпризы не закончились. После пятого урока учащихся начальных классов 
на крыльце школы поприветствовала и поздравила с праздником заместитель директора 
школы по воспитательной работе Ольга Владимировна Кукушкина. Старшеклассники 
вместе с малышами станцевали зажигательный флешмоб, плавно переходящий в игру 
«Ручеёк». Все ребята веселились от души. Итогом дня стали разноцветные детские 
рисунки на асфальте.

                                    Ольга ВЛАДИМИРОВА.

В День пионерии

День детства
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная церемо-
ния открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 17.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
17.10 «Обратная связь» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+)
18.30 «Кадры» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.45 «Правильный выбор» 
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
22.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.55 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
23.10 «Под колпаком» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 11.00, 13.55, 15.50, 
18.20, 22.50, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Поехали. Кабардино-
Балкария» (12+) 
07.20 «Хочу всё знать» 
07.30 М/с «Врумиз» 
08.30, 09.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших - 2» (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 
- 3» (16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
13.45 «Моя квартира» (12+)
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Город М» (16+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Взять 
Тарантину» (12+) 
18.10 «Хэштег» (16+)
18.30 Д/ф «Поехали. Адыгея» (12+) 
19.35 «Обратная связь» (12+)
20.20 «Кино» (12+) 
21.10 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+) 
23.00 Д/ф «Магический Алтай» 

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки - 
2» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 08.05, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.20 «Моя нация» (16+)
07.35 , 08.30, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
08.35 «Под колпаком» (16+)
08.45 «Будь умнее» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «В активном поиске» (16+)
14.20, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.00 «Кадры» (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+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 
13.15 «Пешком…» 
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
14.50 Д/ф «Эзоп» 
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение семи 
морей» 
16.05  «Корифеи российской 
медицины»
16.35  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00, 00.50 «Российские звёзды 
исполнительского искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда» 
00.00 «Худсовет»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Измена» (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 «Небо падших» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чем-
пионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.55 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» 
(16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»
05.10, 05.20, 06.10 Т/с «Случай в 
аэропорту» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 14.45, 16.55, 
19.40, 20.50 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
14.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» (12+)
16.35, 23.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
19.50 «В чём величие Хаби Алонсо». 
Специальный репортаж (12+)
20.10 «Спортивный репортёр» (12+)
20.30 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репортаж (12+)
21.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Москва) 

- «Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
01.45 Х/ф «Garpastum «https» 
(16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе (16+)
05.55 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.25 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

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

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
17.10 «Оренбургское качество» (12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30 «Под колпаком» (16+)
18.40, 22.45 «Правильный выбор» 
(16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.50, 23.05 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+) 
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.50 «Оренбург.ru» (16+)
22.55 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
23.10 «В активном поиске» (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, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Поехали. Дербент» (12+) 
07.20 «Хочу всё знать» 
07.30 М/с «Врумиз» 
08.20 «Моя квартира» (12+) 
09.15 Х/ф «Златовласка» 
11.00 «Все дети делают это» 
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 
- 2» (16+) 
13.05 «Хэштег» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Аферисты» 
15.10 «Просто вкусно» (12+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Взять 
Тарантину» (12+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Кабардино-
Балкария» (12+) 
19.35 «Обратная связь» (12+)
21.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
- 2» (12+) 

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки – 
2» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00, 08.50 «Область.56» (16+)
07.10, 08.05, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.20 «Моя нация» (16+)
07.35 , 08.30, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.15 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
08.35 «Кадры» (16+)
08.45 «Будь умнее» (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+) 14.00 
«Под колпаком» (16+)
14.20 «Специальный репортаж» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо» 
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 
площадь»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
15.25, 00.00 «Пушкинский день 
России»
16.10, 00.40 Х/ф «Метель» 
17.30 «Больше, чем любовь»
18.25 Российские звёзды исполни-
тельского искусства 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Покорение семи морей» 
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05 «Без обмана» (16+)
15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Измена» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05, 03.45 Х/ф «Простушка» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан - 2» 
(16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Кремень» 
(16+)
15.00 Т/с «…и была война» (16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
13.25, 14.20, 16.10, 15.15, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 18.00, 
21.00, 22.05 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00  Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из Бразилии 
(16+)
13.55 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансляция из 
Венгрии 
17.00 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпи-
она WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе (16+)
21.05 «Автоинспекция» (12+)
21.35 «Звёзды футбола» (12+)
22.50 «Спортивный репортёр» (12+)
23.10 Х/ф «Проект А» (16+)
01.45 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
04.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.30 Х/ф «Рукопашный бой» 
(16+)
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5.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
17.10 «Кино» (12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.45 «Правильный выбор» 
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Оренбург.ru» (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, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.00, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Поехали. Адыгея» (12+) 
07.20 «Хочу всё знать» 
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.20 «Кино» (12+) 
08.30, 09.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших - 2» (12+) 
11.00 «Хэштег» (16+)
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 
- 3» (16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Симфония экрана» (12+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Взять 
Тарантину» (12+) 
18.10 «Моя квартира» (12+)
18.30 Д/ф «Поехали. Сао Ран» (12+) 
19.35 «Обратная связь» (12+)
21.10 «Бизнес-класс» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.25, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)

08.00, 12.25, 12.55 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 18.00 «Диалог» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
16.00 «Информационная программа 
«112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 02.10, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Страшные сказки - 
2» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

07.00 «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, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.00 «В активном поиске» (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+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «История Семёновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
15.10 Д/ф «Покорение семи морей» 
16.05  «Корифеи российской 
медицины»
16.35 «Городок» 
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/ф «Библиотека Петра. Слово 
и дело» 
18.25, 01.15 Российские звёзды 
исполнительского искусства 
19.05 «Цвет времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» 
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
21.55 Д/с «Завтра не умрёт никогда» 
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 
00.00 «Худсовет»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05 «Свадьба и развод» (16+)
15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Измена» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (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 чем-
пионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов» (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» 
(16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приёмка. След в исто-
рии» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
02.25 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Личное ору-
жие» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 Т/с 
«След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)
02.30 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 16.55, 20.40 
«Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 01.05 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 Д/ф «Бобби» (16+)
14.35 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
15.35 Д/ф «Рождённые побеждать» 
(12+)
16.35 «В чём величие Хаби Алонсо». 
Специальный репортаж (12+)
17.45 «Футбол и свобода» (12+)
18.15, 06.25 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)
19.15, 07.25 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 «Спортивный репортёр» (12+)
00.05 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+)
00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.50 Х/ф «Футбольные глади-
аторы» (16+)
03.40 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репортаж (12+)
04.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
04.45 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

четверг, 8 июня пятница, 9 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Это моя собака» 
(12+)
01.20 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00, 18.00, 23.40 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
18.10 «Обратная связь» (12+)
19.00 Т/с «Нелюбимый» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 «Поехали!» (12+)
00.05 «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, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Поехали. Сао Ран» (12+) 
07.20 «Хочу всё знать» 
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.30, 14.05 «Просто вкусно» (12+) 
09.15 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «Эра Стрельца 
- 3» (16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.25 Д/ф «Московский зоологиче-
ский парк. Страницы истории» (6+) 
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.0 0 ,  17.20,  02.40 Х /ф 
«Возвращение блудного мужа» 
(12+) 
18.30 Д/ф «Поехали. Домбай» (12+) 
19.40 «ЗащитаЗдесь» (12+)
19.50 «Хэштег» (16+)
20.15 «Семья – будущее России» 
(12+)
21.10 Х/ф «Дежа вю» 
23.20 «Кино» (12+) 

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 08.25, 12.55 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00 «Диалог» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
15.55 «Информационная программа 
«112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Эхо недели»  (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(16+)
02.15 Х/ф «Почтальон» (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+)
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
23.35 «Слуга всех господ. От сва-
стики до орла» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07.00, 14.00 «Под колпаком» (16+)
07.10, 19.00 «Кадры» (16+)
07.20 «В активном поиске» (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 боль-
шой 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, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 
11.00 Х/ф «Молодой Карузо» 
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем» 
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» 
16.05  «Корифеи российской 
медицины»
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Пётр I» 
18.25 «Российские звёзды испол-
нительского искусства» 
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «А если это любовь?» 
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Взломщик» 

06.00 «Настроение»
08.00, 10.00, 12.20, 15.15 Х/ф 
«Женская логика» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 17.20 Т/с «Женская 
логика» (12+)
14.50 «Город новостей»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00  «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.20 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (6+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
00.30 Х/ф «Мужчины, жен-
щины и дети» (18+)

06.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Мимино» 
(12+)
14.15 Х/ф «Конец императора 
тайги»
16.15 Х/ф «Без видимых при-
чин» (6+)
18.40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
21.20  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
23.15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и 
собака» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «День радио» 
(16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Снайперы» 
(16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 Т/с «След» (16+)
22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.05, 
18.50, 21.30 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 
«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 Х/ф «Проект А» (16+)
14.25 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+)
14.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
18.00 «Футбол и свобода» (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
20.30, 22.55 «Все на футбол!» (12+)
21.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.05  «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный 
репортаж (12+)
22.25 «Россия футбольная» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Швеция 

- Франция. Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 
04.10 «На пути к чемпионату мира». 
Специальный репортаж (12+)
04.20  Фу тбол.  Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Люксембург 
06.20 Этапы отборочных турни-
ров (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Босния 

- Греция
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05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23 .4 0  «Тайные общества. 
Наследники тамплиеров» (12+)
00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» (12+)
07.00 «Мультутро» 
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вер-
нётся» (12+)
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+)
01.35 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 12.30, 17.00 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.50 «Винтовая лестница» 
08.05 «Кино» (12+)
08.20 «Моя квартира» (12+)
08.35 «Оренбургское качество» 
(12+)
08.45 Т/с «Чёрный цветок» (16+)
12.40, 19.00, 20.30 Х/ф «1001 
ночь» (16+)
16.45 «Поехали!» (12+)
17.10 «Итоги недели» (12+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа труда» 
(16+)
18.10, 22.55 «Правильный выбор» 
(16+)
18.15 «Музыкальная версия» (16+)
18.25 «Оренбург.ru» (16+)
18.30 «Преступление века» (16+)
18.45 «Под колпаком» (16+)
18.55, 23.00 Погода на неделю (12+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
23.05 «В активном поиске» (16+)
23.15 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(16+)

05.40 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+) 
07.20, 11.35, 13.40, 16.50, 21.55 
«Видеоблокнот» (12+)
07.30 Х/ф «Дежа вю» 
09.30 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
10.00 «Итоги недели» (12+)
10.50 «Поехали!» (12+)
11.05 «Бизнес-класс» (12+)
11.10 «Хэштег» (16+)
11.25 «ЗащитаЗдесь» (12+)
11.45, 13.50, 15.00 Х/ф «Врачебная 
тайна» (16+) 
14.50 «Моя квартира» (12+) 
17.00 «Мамина кухня» (6+) 
17.20 М/ф «Монстр в Париже» 
19.00, 00.00 «Итоги недели» (12+), 
погода 
19.55 «Кино» (12+) 
20.05, 22.05 Х/ф «Ночная смена» 
(16+) 
00.55 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+) 

05.00 Т/с «Смерш» (16+)
05.10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
07.15 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.20 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» 
11.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк - 2» (6+)

12.20 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)
13.45  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря: на даль-
них берегах» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря: ход конём» 
(6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
19.20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
змей» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
23.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна чёрных 
дроздов» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Концерт «Гоша, не горюй!» 
(12+)
00.30 Х/ф «Упражнения в пре-
красном» (16+)
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00, 08.10, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)
07.10 «Под колпаком» (16+)
07.20, 08.40 «В активном поиске» 
(16+)
07.30 «Преступление века» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
08.15 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
08.30, 19.00 «Кадры» (16+)
08.50, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.55, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России». Лучшее 
(16+) 
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно» 
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Соколиная школа» 
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг» 
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 XIV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 
16.30 «Библиотека приключений»
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо» 
18.25 «Пешком…»
18.55 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн» 
20.30 Х/ф «Старшая сестра» 
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь» 
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 

06.00, 03.35 Х/ф «Женская 
логика» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «В добрый час!» (12+)
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
18.30 Т/с «Детективы Виктории 
Платовой» (12+)
22.05, 22.55 «Дикие деньги» (16+)
23.50 «Петровка, 38»
00.00 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». Любимое (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30, 01.45 «Взвешенные люди» 
(12+)
12.25 М/ф «Турбо» (6+)
14.10 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.55 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)

06.00 Х/ф «Сказка про влю-
блённого маляра» (12+)
07.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
13.00 «Новости дня»
13 . 2 0  Т/ с  « К р ем е н ь . 
Освобождение» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
23.35 Х/ф «Мимино» (12+)
01.25 Х/ф «Усатый нянь» (12+)

08.45 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» 
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+)
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с «Акватория» (16+)
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансляция из Новой 
Зеландии
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.20 Х/ф «Гол 2» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Германия 

- Сан-Марино 
13.25, 17.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России - 2017. Прямая 
трансляция
14.20  «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный 
репортаж (12+)
14.40, 16.30, 03.30 «Россия фут-
больная» (12+)
15.10 Конный спорт. Скачки на приз 
президента РФ. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.00, 18.20, 20.25 «Новости»
17.05, 20.30, 01.05 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Франции
20.55  Фу тбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция
22.55  Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Сербия 

- Уэльс 
04.00  Фу тбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир. 
Македония - Испания 
06.00 Формула-1. Гран-при Канады

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «Выстрел» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной…» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Потерянный рай» (18+)

05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» (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, 14.20 Т/с «Деньги» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
00.55 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Доброе утро, Оренбург!» 
(16+)
08.40, 09.40 Погода на неделю 
(12+)
08.45, 09.45 «Правильный выбор» 
(16+)
08.50, 09.50 «Телетекст. Биржа 
труда» (16)
09.00 «Под колпаком» (16+)
09.10 «Кадры» (16+)
09.20 «Музыкальная версия» (16+)
09.25 «Включайся!» (6+)
10.00 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» (16+)
13.45 Т/с «Птица счастья» (16+)
18.00, 18.50, 23.35 «Видеоблокнот» 
(12+)
18.10 «Кино» (12+)
18.35 «Моя квартира» (12+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.05 «Акценты» (12+)
23.45 «Поехали!» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

05.50 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+) 
07.55, 11.25, 13.30, 15.30, 18.40 
«Видеоблокнот» (12+)
08.05 Музфильм «Когда опазды-
вают в ЗАГС»  
09.50 «Кино» (12+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (12+) 
10.40 Д/ф «Московский зоологиче-
ский парк. Страницы истории» (6+) 
10.4 0 ,  13.40,  15.40 Х /ф 
«Врачебная тайна» (16+) 
16.40, 19.50, 22.00 Т/с «Родина 
ждёт» (12+) 
18.50 «Хэштег» (16+)
19.35 «Поехали» (12+)
21.50 «Моя квартира» (12+) 
00.35 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+) 

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 Т/с «Смерш» (16+)

05.00 «Их нравы» 
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 
09.00  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
09.25 «Умный дом» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»  
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Детская «Новая волна - 2017» 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)

07.00, 08.10, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)
07.10, 08.40 «В активном поиске» 
(16+)
07.20, 08.30, 19.00 «Кадры» (16+)
07.30 «Преступление века» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
08.15 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.50, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.55, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
22.35 «Однажды в России». Лучшее 
(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А если это любовь?» 
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» 
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Пётр I» 
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг» 
14.45 Х/ф «Повесть о челове-
ческом сердце» 
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кинг Конг» 
00.15 «Страдивари в Рио»

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10.15 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
17.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Поехали?» (16+)

06.00 М/ф «Шевели ластами!» 
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)
16.00  «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.05 Х/ф «Девять жизней» (6+)
18.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)

06.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
07.25 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15  Финал игр КВН среди 
команд военных образовательных 
учреждений высшего образования 
Министерства обороны РФ (12+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Гараж» (12+)
20.25, 22.20 Х/ф «Большая 
семья» (12+)
23.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака 
- 2» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» (16+)
02.20 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 Т/с 
«Сердца трёх» (16+)

08.30, 13.00 «Звёзды футбола» 
(12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели»
09.30 «Диалог» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Латвия 

- Португалия 
13.30  Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили. Трансляция 
из Москвы 
15.30 «Футбол и свобода» (12+)
16.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
17.00, 21.10, 23.05 «Новости»
17.05, 21.15, 01.40 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
17.40, 23.10 «Россия футбольная» 
(12+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Польша 

- Румыния. Прямая трансляция
02.20, 04.40 «Все на футбол!» 
Специальный репортаж (12+)
02 .40  Фу тбол.  Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия 
05.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Норвегия 

- Чехия 
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансляция из Новой 
Зеландии

суббота, 10 июня воскресенье, 11 июня

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несет.
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Наш
Энергетик

Ириклинская ГРЭС – круп-
ней шая элек тростан ция 
Южного Урала, способная 
обеспечивать электрической 
и тепловой энергией не только 
Оренбуржье, но и соседние 
регионы и республики, при-
влекает к себе внимание не 
только журналистов и жителей 
Новоорского района, на  терри-
тории которого находится, но и 
окрестное население. 

Недавно у журналистов 
печатных и электронных 
средств массовой информации 
нашего и соседних  районов и 
городов была возможность 
задать интересующие вопросы 
директору Ириклинской ГРЭС – 
филиала АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» Сергею 
Митину на пресс-конференции, 
которую Сергей Александрович 
провел на энергопредприятии.

Представим ответы на наи-
более значимые вопросы, 
заданные журналистами.

- Какова сегодня доля 
Ириклинской ГРЭС в потоке 
вырабатываемой тепловой и 
электрической энергии?

- Сейчас на электростанции на 
минимальной загрузке работают 
три энергоблока: третий, четвер-
тый и второй (модернизирован-
ный). Проведенная в 2016 году 
модернизация основного обору-
дования энергоблока №2 позво-
лила увеличить мощность энер-
гоблока на тридцать мегаватт, что 
улучшило экономичность работы 
энергооборудования. К тому же 
удалось значительно сократить 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

Мощности оборудования 
Ириклинской ГРЭС достаточно 
для покрытия потребности обла-
сти на уровне 80 процентов. Но 
по ряду экономических факторов 
загрузка станции в зимний период 
2017 года находилась на уровне не 
более 50 процентов от установ-

ленной мощности и не превышала 
1200 Мвт/ч.

- К  этим факторам отно-
сится и сокращение персонала 
станции?

- Это естественно. Согласитесь, 
что для обслуживания оборудо-
вания, большей частью находя-
щегося в резерве, прежняя чис-
ленность технического персонала 
не оправдана. Конечно, возросла 
нагрузка на действующий пер-
сонал, но на качестве работ это 
не отражается. Мы постоянно 
работаем над повышением ква-
лификации, учимся новым мето-
дам работы, включая директора 
станции. Энергетики поддержи-
вают и будут поддерживать обо-
рудование в надежном состоянии. 

- Как на электростанции про-
шел осенне-зимний  максимум  
нагрузок?

- Как всегда, положительно ска-
залась ответственная и качествен-
ная подготовка энергооборудова-
ния к зимним холодам. Снижение 
показателей по выработке тепло-
вой и электрической энергии есть, 
но это, еще раз скажу, веление 
рыночных отношений. Выработка 
электроэнергии в 2016 году соста-
вила 6,7 миллиарда кВт/ч, что на 
39,2 процента ниже 2015 года. 
Отпуск тепловой энергии сни-
зился на 11,17 процента. Спрос 
определяет задание по отпуску 
энергии.

- Гидроэлектростанция,  как 
всегда,  готова к выполнению  
возложенных на нее функций 
по регулированию стока реки 
Урал?

- Ириклинская ГЭС - надежное 
звено в структуре Ириклинской 
ГРЭС. Нынешней весной нам 
совместно с Нижне-Волжским 
Б а с с е й н о в ы м  В о д н ы м 
Управлением при непосред-
ственной поддержке губерна-
тора Оренбургской области 
Юрия Берга удалось спрогнози-
ровать приток паводковых вод и 
набрать оптимальный объем воды 

в чаше водохранилища – 244,87 
метра при нормальном уровне 245 
метров над уровнем моря.

- Сохранит ли Ириклинская 
ГРЭС имидж  социально 
ответственного предприятия? 
Энергетики всегда помогали 
муниципалитету, проводили 
благотворительные акции.

- Конечно. При встрече с главой 
администрации Энергетикского 
п о с с о в е т а  А л е кс а н д р о м 
Гоношилкиным мы договорились 
о сотрудничестве. Перед майскими 
праздниками работники ГРЭС 
вышли на субботники по уборке 
территории поселка, за нашими 
цехами по-прежнему закреплены 
участки поселения. Покрасили 
стелу на въезде в п. Энергетик со 
стороны п. Ириклинского. 

Продолжается тесное сотруд-
ничество дирекции и профсоюз-
ного комитета станции с Советом 
ветеранов Ириклинской ГРЭС. 
Оптимизация коснулась и 
нашего дочернего предприятия – 
ОАО «Лукоморье», его объек-
тов (ДК «Современник», СК 
«Дельфин» и профилакторий), мы 
вынуждены уменьшить их финан-
сирование. Но делаем все необхо-
димое, чтобы сохранить функ-
ционирование этой социальной 
инфраструктуры, ведь и энерге-
тики посещают спортивные секции, 
кружки, бассейн, оздоравливаются 

в санатории-профилактории. На 
текущий год заложено для поддер-
жания предприятия около десяти 
миллионов рублей, мы частично 
оплачиваем услуги, предоставляе-
мые нашему персоналу.

Спорт по-прежнему в почете у 
энергетиков. В зачёт спартакиады 
филиала «Ириклинская ГРЭС» 
проводятся соревнования по лыж-
ным гонкам, настольному теннису, 
волейболу, другим видам спорта.

А 22 февраля нынешнего 
года на новом хоккейном корте 
п.Энергетика состоялся товарище-
ский матч по хоккею, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
На льду встретились команды 
филиала «Ириклинская ГРЭС» 
и Ириклинского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп». 

В рамках проекта благотвори-
тельности филиала «Ириклинская 
ГРЭС» ежегодно проводится цере-
мония награждения одаренных 
детей, обучающихся в Детской 
школе искусств п. Энергетика. 
Предприятие участвует и в дру-
гих социальных проектах.

- Ириклинская ГРЭС обеспе-
чивает поселок питьевой водой…

- И мы существенно повысили 
качество очистки воды, заменив в 
процессе химводоочистки хлор на 
гипохлорит натрия. Основными 
достоинствами технологии обез-
зараживания воды гипохлоритом 

натрия являются безопасность 
её применения и значительное 
уменьшение воздействия на окру-
жающую среду по сравнению с 
жидким хлором. 

Поскольку С. Митин зани-
мает  должность директора 
ИГРЭС с января 2017 года и при-
ехал в Оренбуржье с юга России, 
с Сочинской ТЭС, журналисты 
поинтересовались его впечатле-
ниями от наших степных про-
сторов, климата, природы.

- Со степными просторами 
я знаком, - рассказал Сергей 
Александрович. – Родился 
на юге Казахстана, в городе 
Чимкенте. Трудовой путь начи-
нал на Чимкентской ТЭЦ-3 РЭУ 
Южказэнерго. Затем работал в 
Астрахани. Это тоже местности 
равнинные в основном. А вот 
Сочи совсем другое дело. Город 
располагается на южном склоне 
Кавказского хребта. Там сразу 
несколько природных зон: очень 
теплая прибрежная, предгорная и 
высокогорная. Можно летом заго-
рать на берегу Черного моря, а под-
нявшись выше, кататься на лыжах! 
В городе снег выпадает раз в год и 
тут же тает.

Кстати, если здесь самым 
напряженным для обеспече-
ния электроэнергией является 
осенне-зимний период, то в 
Краснодарском крае – лето. Сочи – 
курортный город, основной 
наплыв отдыхающих и туристов 
приходится на летние месяцы. В 
день могут прилетать до двух-
сот пятидесяти тысяч человек. 
Энергии требуется больше: конди-
ционеры, микроволновки, другие 
бытовые приборы. 

Сергей Александрович при-
знался, что как в Сочи не было 
времени купаться в теплых вол-
нах Черного моря, так и здесь до 
отдыха дело не доходит: на первом 
месте работа. 

Галина КРУТОЯРОВА.

Сергей МИТИН: «Мы надеемся на развитие 
отечественной электроэнергетики»

С. Митин отвечает на вопросы журналистов.

Организаторами кросса тра-
диционно выступили редакция 
газеты «Новоорская газета», 
детская юношеская спортивная 
школа и комитет по физической 
культуре и спорту администрации 
Новоорского района.

Филиал «Ириклинская ГРЭС»   
представляли спортсмены и люби-
тели спорта  Елена Семенова,  Иван 
Шляков, Александр Литвинов, 
Юлия Михайлова, Александр 
Попов, семья  Ширяевых.

Несмотря на плохие погод-
ные условия,   у всех участников 
соревнований сохранялись сорев-

новательный дух и стремление к 
победе. Все были настроены на 
достижение высоких спортивных 
результатов.

Лучшими на своих дистан-
циях в весеннем легкоатлетиче-
ском кроссе показали  себя Елена 
Семенова и Александр Литвинов. 

75-летний ветеран спорта Иван 
Шляков пересек финишную пря-
мую пятым. 

Победители и призеры были 
награждены памятными  призами 
и вознаграждениями от профкома 
Ириклинской ГРЭС.

Наталья МИРОНОВА.

Спорт

В кроссе имени 
Александра Недорезова
приняли участие 
энергетики

20 мая на стадионе ДЮСШ п. Новоорска был проведен весен-
ний легкоатлетический кросс имени Александра Недорезова 
среди образовательных учреждений, организаций  и предпри-
ятий Новоорского района.
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1 июня
днем ночью давление
+25° +14 733

Восх.: 4.51 Зах.: 21.14 Луна растет

3 июня
днем ночью давление
+21° +7° 726

Восх.: 4.50 Зах.: 21.16 Луна растет

2 июня
днем ночью давление

+26° +15° 731
Восх.: 4.50 Зах.: 21.15 Луна растет

5 июня
днем ночью давление
+12° +8° 740

Восх.: 4.48 Зах.: 21.18 Луна растет

4 июня

днем ночью давление

+12° +6° 732
Восх.: 4.49 Зах.: 21.17 Луна растет

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

инфОрМация, ОбЪявЛения8

КУПОН БеСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБъЯВЛеНИЯ
текст: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

обращаться: ____________________________________________________________________________________

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

совет депутатов Муниципального  обраЗования
ЭнергетикскиЙ поссовет                                

новоорского района оренбургской области              
третий созыв                                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е № 132  от 25 мая 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области за 2016 год».

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муни-
ципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Энергетикский поссовет от 14 ноября 2012 года 
№ 133, Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области, Положением о публичных слу-
шаниях на территории муниципального образования Энергетикский поссо-
вет Новоорского района Оренбургской области, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет 
от 27 февраля 2013 года № 146 , Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Обнародовать проект решения «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области за 2016 год» в здании админи-
страции поссовета на доске объявлений, в поселковой библиотеке, на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской области: еnегgеtik56.гu, а 
также в муниципальном печатном издании «Наш Энергетик» не позднее 
02 июня 2017 года.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской области за 2016 год» на 16 
июня 2017 года на 14.00 часов 00 минут, которые состоятся по адресу: 
Оренбургская область, Новоорский район, поселок Энергетик, 72, каби-
нет заместителя главы администрации муниципального образования 
Энергетикский поссовет.

3. в публичных слушаниях по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской области за 2016 год» могут 
принимать участие граждане Российской Федерации, зарегистрирован-
ные на территории муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области, представители предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования, представители общественных 
объединений, политических партий.

4. Предложения и замечания граждан по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской области за 2016 год» прини-
маются с даты обнародования вышеназванного решения по 14 июня  2017 
года включительно в письменном виде в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 часов до 17.00 часов по адресу: 462803, Оренбургская область, 
Новоорский район, поселок Энергетик, 72, приемная администрации муни-
ципального образования Энергетикский поссовет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, муниципальной собственности и поселковому 
хозяйству.

6. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

глава муниципального образования,
председатель совета депутатов 

муниципального образования Энергетикский поссовет                                                         
а.в. гоношилкин.

25 мая в поселковой библиотеке 
состоялся день открытых дверей 
«Очаг культуры, доброты и знаний», 
посвящённый Всероссийскому 
Дню библиотек. В этот день все 
гости библиотеки могли совер-
шить увлекательные экскурсии 
по книжному царству, стать участ-
никами литературных викторин, 
принять участие в акциях «Будь 
другом интересных книг – запи-
шись в библиотеку» и «Народная 
библиотека: от читателя к чита-
телю» (книги в подарок).

В этот праздничный день много 
поздравлений с профессиональным 
праздником, благодарственных 
слов, добрых пожеланий прозвучало 
в адрес коллектива библиотеки от 
администрации МО «Энергетикский 
поссовет», читателей и коллег. 

Приятным подарком коллективу 
стал концерт ребят подготовительной 
группы детского сада №1, организо-
ванный музыкальным руководите-
лем  Е.А. Борисенко и воспитателем          
Л.К. Пугачевой.

В течение дня библиотеку посе-
тило большое количество чита-

телей. Для отдыхающих санато-
рия – профилактория «Лукоморье» 
был проведен познавательный час 
краеведения «Сердцу милая сто-
ронка», рассказывающий о посёлке 
Энергетике и Энергетикской библи-
отеке посредством электронной

 презентации и видеороликов. 
Коллектив библиотеки благодарит 

В.П. Авраменко, Л.А. Дранишникову 
и 2 «А» класс школы № 2 за подарен-
ные книги. 

                                                    
Ирина СЕРГЕЕВА.

  Совет ветеранов Ириклинской ГРЭС  поздравляет 
пенсионеров  ИГРЭС  Валентину Ильиничну 

ЧУХЛЕБОВУ, Валентину Михайловну  РОСТОВЦЕВУ, 
Валентину Федоровну ПУЗАКОВУ, Александра 

Дмитриевича ПРЯХИНА  с юбилеем со дня рождения! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день!

*
Сердечно поздравляем с  60-летним юбилеем 

со дня рождения Александра Гавриловича ЖУКОВА!
С юбилеем! Солнечных лучей! 
Сердце пусть лишь веселее бьётся, 
И побольше добрых, искренних речей, 
Пусть праздник милым чудом обернётся, 
Исполнятся заветные мечты 
И всё плохое вспять сойдёт мгновенно. 
Здоровья, счастья, радости,  любви, 
Чтоб жизнь была бы необыкновенна!

Родители, семья брата С.Г. Жукова.

квартиру
Продам

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

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

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

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

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

***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., в              
д. 18, на 4-ом этаже. В квартире – пластико-
вые трубы, счетчики на воду и газ, балкон засте-
клен. Возможна продажа с мебелью и техникой. 
Цена – 450 000 рублей. Возможен торг. Тел.: 
89058823499. Алена.

***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., в д. 28,  
на 4-ом этаже. Тел.: 4-26-43.

***2-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр. в         
д. 57, с кондиционером, балкон застеклен, 
установлены металлическая дверь, счетчики 
на воду, межкомнатные деревянные двери. Тел.: 
89096109028.

***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., в д. 1, 
на 1-ом этаже, площадь – 51,3  кв. м, большая 
кухня. Тел.: 89619135850, 89096199733.

***3-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр., в д. 8, 
на 2-ом этаже, комнаты изолированные, уста-
новлены счетчики, пластиковые трубы. Тел.: 
89619216999.

***3-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр., в 
д. 73, на 3-ем этаже, в среднем подъезде. В 
квартире – пластиковые окна, новые батареи, 
счетчики на воду. Возможна продажа с мебелью. 
Тел.: 89198616557.

***3-комнатную КВАРТИРУ во II-ом микр., в д. 60, 
на 2-ом этаже. Квартира теплая, сделан ремонт. 
Тел.: 89878686322, 89068400961.

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

дом
Продам

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

***ДОМ по ул. Луговой. Есть баня, сарай, 
гараж, участок  - 20 соток. Тел.: 89819880094, 
89228877697.

участок
Продам

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

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

авто
Продам

***АВТОМОБИЛЬ «Москвич» - 41, недорого. 
Тел.: 89619077988.

гараж
Продам

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

***ГАРАЖ, 7,40*4 м, находится во дворе рыбац-
ких домов. Тел.: 89619077988.

мебель
Продам

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

одежду
Продам

***ПИДЖАК женский, новый, размер 42-44, цвет 
серый, светлый. Фасон – приталенный, класси-
ческий. Недорого. Тел.: 89022477260.

Продам разное
*** 3 РеЛЬСЫ по 6 м. Тел.: 89068480527.
***АВТОЗАПЧАСТИ, защита картера авто-
мобиля «Калина Гранта», цена – 700 рублей. 
КОМПЛеКТ БРЫЗГОВИКОВ, цена – 500 
рублей. РеМКОМПЛеКТ суппорта передних 
тормозов автомобилей «Ланос», «Нексия», цена – 
600 рублей. Тел.: 4-27-37, 89123529338.

***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.  

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

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

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

***ПРИЦеП-ПЧеЛОВОЗ,  ПАСеЧНЫЙ пере-
движной ДОМИК, УЛЬИ, МеДОГОНКУ. 
Недорого. Тел.: 89228608154.

***СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ–автомат 
«DAEWOO». Недорого. Тел.: 4-27-67, 89096121334.
***КЛУБНИКУ сорта «Фестивальная», «Талисман». 
Тел.: 4-21-49, 89228029596.

***РеЛЬСЫ по цене металлолома, ОПАЛУБКУ, 
ВеЛОСИПеД «Урал». Тел.: 89619077988.

***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.

сдам
***2-комнатную КВАРТИРУ в I-ом микр.,  на дли-
тельный  срок, без мебели. Тел.: 89058827485.

8 июня 2017 года исполняется 40 дней как нет  с нами 
Александра Ивановича КУЛЫГИНА.

Более 10 лет он являлся председателем Совета 
ветеранов Ириклинской ГРЭС. Чуткий, вниматель-
ный к проблемам людей человек, он пользовался 
уважением среди ветеранов и жителей п. Энергетика.

Совет ветеранов выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Вечная память Александру Ивановичу Кулыгину.         
Совет ветеранов Ириклинской ГРЭС.

Эхо праздника

Очаг культуры, доброты     
и знаний

Администрации требуется РАБОТНИК 
ПО ВЫКАШИВАНИЮ ГАЗОНОВ с личным триммером 
и кусторезом. Обращаться в администрацию МО.


