Наш
Энергетик

№ 2 (2)
10 мая 2017 года
12+

с 15 по 21 мая

3-6►
«Президенсткие состязания»
выявили победителей
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Торжество в честь Дня Победы

Уважаемые читатели!
9 мая в п. Энергетике прошел торжественный митинг, посвященный
72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Репортаж о митинге и о праздновании Дня Победы будет опубликован
в следующем номере газеты.

Дети, помните,
кому мы обязаны
за мир на земле!..
«Дети, помните, кому мы обязаны за мир на земле!» Такими
словами 4 мая 2017 года начался тематический праздник,
посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне в МБДОУ «Детский сад» №1 в п.
Энергетике. Такое торжество в нашем детском саду проводится
ежегодно, оно завершает тематическую неделю, во время
которой воспитатели с детьми готовят для ветеранов Великой
Отечественной войны поздравительные открытки, тематическую выставку рисунков о войне и мире, изготавливают белых
голубей, которые затем прикрепляют к воздушным шарам
для запуска в небо. Ко Дню Победы была проведена работа по
обновлению материала нашего музея «Боевой Славы».

Музей «Боевой Славы» существует в детском саду уже около 10
лет, и за этот период нами было собрано много материала о ветеранах
второй мировой войны, проживающих в нашем поселке. Хочется
выразить слова огромной благодарности ветерану ВОВ Николаю
Гавриловичу Костину за подаренные экспонаты для нашего музея,
а именно: патефон с пластинками и берет; семье ветерана
ВОВ Анатолия Ивановича Дроздова за письма-треугольники,
которые Анатолий Иванович писал с фронта своим близким,
- они заняли почетное место в нашем музее.
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Галина АНДРИЕНКО

ДУБ СМЕРТИ
Я видела в юности дуб вековой.
Ему молодая береза
О чем-то шептала своею листвой,
Роняя росинки, как слезы.
Тот дуб был свидетелем многих смертей,
Одна на другую похожих.
Но разве забыть, как повешен здесь был
Пятнадцатилетний Сережа?
Он был сиротой, мстил за маму с отцом,
Погибших от вражеской пули.
Себя не щадил, хоть и был он юнцом.
И если б в глаза вы взглянули

Мальчишке в то утро. Мороз сорок два,
Петля, дуб и казнь на рассвете.
Босой и лишь плечи прикрыты едва.
Но взгляд у Сережи был светел.
В последний свой час вспоминал он друзей
И нежные мамины руки,
Но ради Победы Отчизны своей
Пошел он на смерть и на муки.
Стоит возле дуба и шепчет листвой
В Сережину память береза,
Как будто склонившись к могиле его,
Роняет росинки, как слезы…

у-
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В Оренбуржье

Торжество в честь Дня Победы

В преддверии
Дня Победы тысяча
юнармейцев
принесли
торжественную клятву

у

Дети, помните, кому мы
обязаны за мир на земле!..
Поблагодарить семью Веры
Андреевны Арискиной за предоставленные вышивки; ветерана
ВОВ и тыла Елену Александровну
Наливайко - за предоставленные экспонаты старины (солонка и фартук);
Николая Ивановича Спесивцева - за
подаренные военную фляжку и котелок; семью Михаила Григорьевича
Беспалова - за подаренную реликвию – книгу Памяти, правнуков
Анны Ивановны Зуевой - за предоставленный нашему музею плакат о своей прабабушке! Благодаря
всем этим людям наш музей носит
достойное название музей «Боевой
Славы», так как дошкольники имеют
возможность прикоснуться здесь к
прошлому военных лет.
После торжественного празднования воспитатели с детьми старшей
и подготовительной группы возложили цветы к Обелиску Славы
и выпустили в небо шары в цветах
Российского триколора.
К нашему глубокому сожалению, многих ветеранов Великой
Отечественной Войны, которых мы
ежегодно приглашали в детский сад

для празднования Дня Победы, сейчас уже нет с нами, а тех, кто жив,
уже очень сильно подводит здоровье.
Но есть один человек, который до
сих пор вместе с нами. Это ветеран
Великой Отечественной Войны и
труженик тыла Елена Александровна
Наливайко, - вдова ветерана ВОВ
Матвея Игнатьевича Наливайко. Вот
уже 7 лет, как она приходит к нам
одна, без своего мужа, и каждый раз у
нее на глазах слезы, когда она читает
стихи своего Матвея Игнатьевича о
войне, или просто вспоминает о нем.
В 2016 году наш детский сад
участвовал во всероссийском конкурсе, организованном группой
Кедр, который назывался «Дерево
память», и в котором мы стали
победителями! В рамках этого
конкурса на территории детского
сада было посажено дерево имени
ветерана ВОВ Матвея Игнатьевича
Наливайко. И вот уже два года как
мы ухаживаем за березкой в его
честь! Вот и в этот раз, первым
делом зайдя на территорию детского сада, Елена Александровна
подошла к дереву имени ее супруга…

Уважаемые Елена Александровна
Наливайко, Николай Гаврилович
Костин, Анна Ивановна Зуева,
Николай Иванович Спесивцев!
Позвольте поздравить Вас с 72-й
годовщиной Победы в Великой
Отечественной Войне! Пожелать Вам
огромного здоровья, любви Ваших
близких и мирного неба! Мы всегда
рады видеть Вас в стенах нашего детского сада!
Работа по патриотическому воспитанию с детьми дошкольного возраста очень важна, так как рядом с
нами становиться все меньше и
меньше ветеранов, прошедших
Великую Отечественную Войну, а
значит, все меньше возможности
услышать об истории из первых уст
ее участников и свидетелей. Поэтому
мы просто обязаны говорить им об
этом, чтобы дети знали и помнили,
кому мы все обязаны за мир и покой
в нашей стране!

Ольга ПАЩЕНКО,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад» №1
п. Энергетик.

Сегодня, 5 мая, в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» 1000 студентов профессиональных образовательных организаций области
принесли торжественную клятву присяги и вступили
в ряды регионального отделения Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое носит имя Героя России
Александра Прохоренко. Руководил построением
юнармейцев командующий Оренбургской ракетной
армией генерал-лейтенант Анатолий Кулай.

Вице-губернатор Павел Самсонов поздравил первых
юнармейцев, принявших клятву, отметив, что это очень
почетно – быть первыми.
- Вы - наследники своих дедов, прадедов, которые внесли
неоценимый вклад в судьбу нашей страны. Мы должны
ценить наших ветеранов, уважать их ратный подвиг и
делать все, чтобы память о наших дедах и прадедах сохранилась навеки, - подчеркнул Павел Самсонов.
В ходе памятного митинга вице-губернатор вручил
дочери нашего земляка Степана Иванова, героически
погибшего на Курской дуге (взвод лейтенанта Александра
Романовского), орден «За заслуги» от имени Российского
союза ветеранов Афганистана.
Особыми гостями митинга стали участники областного
автопробега «Спасибо деду за Победу», организованного силами регионального отделения ДОСААФ России
Оренбургской области и областного Правительства при
поддержке военно-патриотического поискового клуба
«Патриот» и муниципальных образований Оренбуржья.
Старт автопробегу был дан 4 мая. Его участники двигались по 4 маршрутам Оренбуржья, охватив 20 муниципальных образований. В колоннах автопробега было 20
автомобилей регионального отделения ДОСААФ России
Оренбургской области. В каждом муниципальном образовании, находящемся на маршруте следования, прошли
традиционные памятные митинги и возложения цветов, в
которых приняли участие не только активисты автопробега, но и представители молодежи региона.

Из истории военных лет

Ночные ведьмы
5 мая, в канун Дня Победы, в
школе №2 был проведён классный час для обучающихся 6 «А»,
9 «А» и 11 классов. Специалист
поселковой библиотеки Ирина
Сергеевна Камынина, которая является частым гостем в
школе, подготовила интереснейший материал о легендарных женщинах-лётчицах, так
называемых «ночных ведьмах».
Именно так за бесстрашие и
мастерство называли фашисты этих отважных девушек,
младшей из которых было 17,
а самой старшей – 25 лет.

Из расска за вед у щей
ребята узна ли, что авиационный полк был сформирован в октябре 1941 года по приказу НКО СССР № 0099 от
08.10.41 «О сформировании
женских авиационных полков
ВВС Красной Армии» как 588-й
ночной легкобомбардировочный
авиационный полк. Руководила
формированием Марина
Раскова. Командиром полка была
назначена Евдокия Бершанская,
лётчица с десятилетним стажем.
Под её командованием полк
сражался до окончания войны.

Порой его шутливо называли:
«Дунькин полк», с намёком на
полностью женский состав и
имя командира полка. 588-й
авиаполк до своего расформирования остался полностью женским: только женщины занимали
все должности в полку от механиков и техников до штурманов и пилотов.
23 мая 1942 года полк вылетел на фронт, куда и прибыл 27 мая.
Тогда его численность составляла
115 человек — большинство девушек в возрасте от 17 до 22 лет.
Полк вошёл в состав 218-й ночной
бомбардировочной авиадивизии.
Первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942 года.
Приказом НКО СССР № 64
от 8 февраля 1943 года, за мужество и героизм личного состава,

проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками,
полку было присвоено почётное
звание «Гвардейский».
15 октября 1945 года полк был
расформирован, а большинство
лётчиц демобилизовано. 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В завершение ребятам был
продемонстрирован отрывок
из художественного фильма
«Ночные ласточки» о боевом
вылете юных лётчиц.
Материал классного часа расширил знания обучающихся об
истории Великой Отечественной
войны, объединившей весь народ
нашей страны против фашизма.

Флера ЖАКИЯНОВА.

Наш
Энергетик

С праздником!

№ 2 (2)
10 мая 2017 года

Акция

понедельник, 15 мая
07.25, 08.25, 18.25 Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости» 12.00, 16.00 «Информационная про09.10, 04.25 «Контрольная закупка» грамма «112» (16+)
12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
(12+)
12.55 Погода на неделю (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
14.00 Х/ф «Стая» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+) 16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокирую17.00 «Давай поженимся!» (16+)
щие гипотезы» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
(16+)
00.00 Т/с «Страшные сказки» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

Читаем детям о войне
Детская библиотека п. Энергетик
совместно с к лассными руководителями СОШ № 2 - 2 «А», 2 «Б»,
1 «Б» классов поддержала и провела акцию «Читаем детям о войне».
Основная идея акции - чтение произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям. Помнить можно
только то, что знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет, что
помнить. Помимо основной задачи
ак ци и, библ иотекари
Татья на
Аверина и Наталья Киреева поставили для себя ещё одну цель – привлечь внимание учащихся к художественной литературе о войне.

Чтение лучших произведений о войне,
написанных для детей, поможет участникам осознать важность сохранения
памяти у нынешних и грядущих поколений о переломных событиях в истории
Отчизны, воспитать чувство патриотизма и любви к Родине. «9 мая - великий праздник. В этот день закончилась
война, страшная и жестокая, которая
длилась целых 4 года. Люди выстояли и
победили в этой войне, потому что они
любили свою Родину - Россию, большую
и прекрасную страну», - такие слова
прозвучали в начале мероприятия. Дети
узнали, как началась война, какие испытания пришлось пережить защитникам
нашей Родины - и взрослым, и детям.
Для чтения и обсуждения ребятам были предложены произведения А. Глебова «Как кувшин воевал»,
А.Митяева «Мешок овсянки».
После чтения состоялся диалог о том,
что ребята знают об участии своих род-
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ных в Великой Отечественной войне.
Дети рассказывали о своих родственниках, которые тоже воевали. Прозвучали
стихотворения о войне, о победе, о
тех людях-героях, которые в грозные
годы войны показали образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и
умения побеждать. Ребята читали стихотворения с такой чуткостью, пониманием, что даже иногда возникло
ощущение, что они побывали там, в
те страшные годы.
В ходе мероприятия ребята с интересом просмотрели подготовленные
для них видеоролики о войне. Во время
просмотра они так сопереживали тем
детям, которые были такие же озорные
мальчишки и девчонки в те трудные,
страшные годы, что на глазах у некоторых были слезы грусти. Близко к сердцу
восприняли всю информацию девочки
1 «Б» класса, многих даже пришлось
успокаивать. В завершение встречи
школьники просмотрели мультфильм
«Солдатская лампа».
Сегодняшним участникам акции
будет, что помнить, ведь они познакомились с замечательными книгами о
войне, написанными для детей, смогли
почувствовать и понять боль своих соотечественников, переживших те страшные годы.
Акция прошла познавательно и
интересно, спасибо большое Наталье
Киреевой и Татьяне Авериной, они
всегда рядом и рады сотрудничать со
школой, с нами и дальше.

Юлия ГНУСИНА.

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 «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(12+)
07.10 «Моя квартира» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Женский доктор – 2»
(16+)
17.10 «Оренбургский топ-экспресс»
(12+)
17.35 «Кино» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10, 23.10 Погода на неделю (12+)
18.15, 23.15 «Музыкальная версия»
(16+)
18.20 «Включайся» (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Если у вас нету
тёти…» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Оренбург.ru» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Акценты» (12+)
06.35, 08.20, 10.50, 13.55, 15.50, 18.20,
23.20, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.45, 07.20, 13.15, 15.20, 23.10
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.55, 07.50, 08.15, 09.35 Погода
07.00 «Мамина кухня» (6+)
07.30, 07.55 М/с «Врумиз»
08.30, 09.40, 11.00 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
13.25 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
14.15 Д/ф «Судьба барабанщика» (16+)
15.10 «Кино» (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30
«Новости» (12+), погода
16.00, 17.20, 02.55 Т/с «Женский
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
19.40 «Медицинские новости» (12+)
19.50 «Хэштег» (16+)
20.20 «Моя квартира» (12+)
21.10 Х/ф «Бульварный переплёт» (12+)
00.20 Х/ф «Второй шанс» (18+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 Погода в
Оренбурге (12+)

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Как приручить дракона
– 2»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 09.00, 22.55 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
«Сегодня»
09.30, 20.00, 00.30 Т/с «Отель
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
06.00 «Сегодня утром»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона- 08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
рей» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
19.40 Т/с «Морские дьяволы. дня»
Смерч» (16+)
09.15 «Политический детектив» (12+)
21.30 Т/с «Личность не установ- 09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
лена» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
23.35 «Итоги дня»
10.05 Х/ф «Тревожный вылет»
00.05 «Поздняков» (16+)
(12+)
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак» (16+)
18.40 Д/с «Война после победы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
07.00, 08.05 «Область.56» (16+)
07.10, 08.40, 14.00, 19.00 «Оренбург. 20.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
ru» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.45, 14.25, 19.25 «Архитектурные 23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
сюжеты» (16+)
08.50 «Специальный репортаж» (16+) 00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сейчас»
«Интерны» (16+)
05.10, 06.10 Х/ф «По данным уго19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) ловного розыска» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
07.00 «Утро на «5»
21.00 Х/ф «Мой парень – кил- 09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с «Третья
лер» (16+)
мировая» (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
«Легенды о Круге» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 00.00 «Открытая студия»
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Линия жизни»
08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
13.50 Д /ф «Агатовый каприз 09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 18.00, 22.40
императрицы»
«Новости»
14.15 «Иностранное дело»
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
15.10 Х/ф «Мышиная возня»
09.30, 12.40, 18.05, 01.40 «Все на
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Мускауер-парк. Немецкий денди и Интервью. Эксперты»
его сад»
10.35 Футбол. Чемпионат Италии.
17.10 «Больше, чем любовь»
«Рома» – «Ювентус»
17.50 К 25-летию камерного ансамбля 13.00 Хоккей. Чемпионат мира.
«Солисты Москвы»
Франция – Чехия. Трансляция из
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в Франции
лицах и танцах»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
– Швеция. Трансляция из Германии
19.45 «Главная роль»
18.25 «ЕвроТур. Обзор матчей
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
недели» (12+)
20.45 «Правила жизни»
18.45, 22.45 «Все на хоккей!»
21.15 «Тем временем»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» Канада – Норвегия. Прямая транс23.30 «Худсовет»
ляция из Франции
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 21.40 «Тотальный разбор» с Валерием
ночует между строк…»
Карпиным
00.45 Юрий Башмет и камерный 23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
ансамбль «Солисты Москвы»
Россия – Латвия. Прямая трансляция из Германии
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Италия. Трансляция из Германии
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+) 1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
09.30 Т/с «Детективы Татьяны (Краснодар) – «УНИКС» (Казань)
06.45 Футбол. Чемпионат Англии.
Устиновой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Челси» – «Уотфорд»
«События»

4

Наш
Энергетик

ТВ ПРОГРАММА

№ 2 (2)
10 мая 2017 года

среда, 17 мая

вторник, 16 мая
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа «112» (16+)
05.00 «Доброе утро»
12.30, 18.00, 19.30. 23.00 «Новости»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
(16+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
(16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокирую16.15 «Мужское/Женское» (16+)
щие гипотезы» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 00.00 Т/с «Страшные сказки» (18+)
(16+)
23.30 Чемпионат мира по хоккею 2017
г. Сборная России - сборная США.
Передача из Германии. В перерыве – 05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
«Вечерние новости»
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+)
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 14.00 «Место встречи»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.50 «60 минут» (12+)
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
Соловьёвым» (12+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Женский доктор – 2»
(16+)
17.10 «Оренбургское качество» (12+)
17.30 «Туристический рецепт» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Если у вас нету
тёти…» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Оренбург.ru» (16+)
00.00 6 кадров (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30, 02.15 «Новости»
(12+), погода
06.15, 07.50, 10.40, 13.55, 15.50, 18.20,
23.20, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25 «Просто вкусно» (12+)
06.50, 07.20, 13.00, 15.20, 23.10
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.30 М/с «Врумиз»
08.20 «Моя квартира» (12+)
08.30, 09.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
10.50 «Кино» (12+)
11.00, 00.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
13.15 Д/ф «Полководцы Великой
Победы» (12+)
13.45 «Хэштег» (16+)
14.15 Д/ф «Русская Коста-Рика» (12+)
16.00, 17.20, 02.55 Т/с «Женский
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
19.35 «Обратная связь» (12+)
21.10 Х/ф «Живописная авантюра» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (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»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 7 - Пробуждение силы»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня
- 2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Без права
на ошибку» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
07.00, 08.05 «Область.56» (16+)
07.10, 08.35, 14.15, 19.15 «Оренбург. предателя» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы» (12+)
ru» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром
07.40 «Наше время» (16+)
08.40 «Архитектурные сюжеты» (16+) Маршалом» (12+)
08.50 «Специальный репортаж» (16+) 20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «В активном поиске» (16+)
19.00 «Кадры» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
«Сейчас»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «Дело
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
«Пёстрых» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.05,
15.05, 16.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
культуры»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
10.15 «Наблюдатель»
Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд 00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Иностранное дело»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 08.30 Футбол. Чемпионат Англии.
Ломоносов»
«Челси» - «Уотфорд»
16.25 «Сати. Нескучная классика…»
08.45 Д/с «Вся правда про…» (12+)
17.10 «Больше, чем любовь»
09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 14.30,
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
17.40 «Новости»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 09.05, 18.20 «Спортивный репорлицах и танцах»
тёр» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
09.30, 17.45, 01.40 «Все на
19.45 «Главная роль»
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
20.05 «Искусственный отбор»
Интервью. Эксперты»
21.15 «Игра в бисер»
10.35 «Тотальный разбор» с
23.30 «Худсовет»
Валерием Карпиным (12+)
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 11.40 «Десятка!» (16+)
ночует между строк…»
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
00.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет Франция - Словения. Трансляция
и камерный ансамбль «Солисты из Франции
Москвы»
14.35, 18.40, 21.40, 22.40 «Все на
хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Словакия. Прямая трансляция из Германии
06.00 «Настроение»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
08.05 «Доктор И…» (16+)
Чехия - Швейцария. Прямая транс08.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. ляция из Франции
22.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий- Канада - Финляндия. Прямая
трансляция из Франции
ство» (12+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
Беларусь - Норвегия. Трансляция
14.50 «Город новостей»
из Франции
15.05 «Естественный отбор» (12+)
04.45 Х/ф «Самый быстрый
16.10 «Без обмана» (16+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+) Индиан» (12+)
07.05 Д/ф «Победное время» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Доброе утро»
18.30, 02.00, 03.00 «Самые шокирую09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
(12+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
23.30 «Новости» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
00.00 Т/с «Страшные сказки» (18+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.10 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
18.00 «Первая студия» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 «Пусть говорят» (16+)
«Сегодня»
21.00 «Время»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
00.10 «Ночные новости»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установвремя»
лена» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
07.00, 08.05 «Область.56» (16+)
07.10, 08.35, 14.15, 19.158 «Оренбург.
ru» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
06.30 «Джейми: обед за 15 минут (16+) 08.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
08.50 «Специальный репортаж» (16+)
07.00, 17.00 «Видеоблокнот» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.10 «Новости (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет- 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
них» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «В активном поиске» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Женский доктор – 2» 19.00 «Кадры» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
17.10 «Обратная связь» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 21.00, 01.00 Х/ф «Дедушка лёгкого
поведения» (16+)
труда» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Если у вас нету 06.30 «Евроньюс»
тёти…» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
культуры»
22.40 «Оренбург.ru» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
00.00 «6 кадров» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком…»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 14.15 «Иностранное дело»
19.00, 20.30, 23.30, 02.15 «Новости» 15.10, 22.00 Х /ф «Ми хайло
Ломоносов»
(12+), погода
06.15, 07.50, 10.50, 13.55, 15.50, 18.20, 16.25 «Искусственный отбор»
17.10 «Острова»
23.10, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
17.50 К 25-летию камерного ансамбля
06.25 «Просто вкусно» (12+)
06.50, 07.20, 14.05, 15.20, 23.00 «Солисты Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
Ступени в небо»
07.30 М/с «Врумиз»
08.30, 09.15 Т/с «Охотники за брил- 18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
лиантами» (16+)
11.00, 00.20 Т/с «Мины в фарва- 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
тере» (12+)
20.05 «Абсолютный слух»
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+)
21.15 «Власть факта»
13.45 «Моя квартира» (12+)
23.30 «Худсовет»
14.15 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
15.10 «Хэштег» (16+)
16.00, 17.20, 02.55 Т/с «Женский ночует между строк…»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Полководцы Великой и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
Победы»
20.20 «Все дети делают это»
21.10 Х/ф «Инди» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (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 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью» (16+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
09.55 Х/ф «Моя ужасная няня – 2»
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Война после победы» (12+)
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 «Проверено – мин
нет» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам…» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.05,
14.05, 15.00, 16.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 16.45
«Новости»
09.05, 02.25 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 13.50, 16.50, 20.15, 02.45 «Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
10.55, 19.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Латвия. Трансляция из
Германии
14.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – США. Трансляция из
Германии
17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» – «Лацио». Прямая
трансляция
01.40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
03.15 «Передача без адреса» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сау тгемптон» – «Манчестер
Юнайтед»
05.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
(12+)
06.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
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четверг, 18 мая
12.00, 18.00 «Диалог» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
05.00 «Доброе утро»
15.55 «Информационная программа
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» (12+) «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
18.30, 02.10, 03.10 «Самые шокирующие
10.55 «Модный приговор» (12+)
гипотезы» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
реть» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
00.00 Т/с «Страшные сказки» (18+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
00.10 «Ночные новости»
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+)
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
время»
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.50 «60 минут» (12+)
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
21.30 Т/с «Личность не установ23.15 «Поединок» (12+)
лена» (16+)
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Женский доктор – 2»
(16+)
17.10 «Оренбургский топ-экспресс» (12+)
17.35 «Оренбургское качество» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Если у вас нету
тёти…» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Оренбург.ru» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30, 02.15 «Новости» (12+),
погода
06.15, 07.50, 10.40, 13.55, 15.50, 18.20,
23.20, 00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25 «Просто вкусно» (12+)
06.50, 07.20, 14.05, 15.20, 23.10
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.30 М/с «Врумиз»
08.20 «Все дети делают это»
08.30, 09.15 Х/ф «Живописная авантюра» (16+)
10.50 «Хэштег» (16+)
11.00, 00.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+)
14.15 Д/ф «Кино государственной важности» (12+)
15.10 «Моя квартира» (12+)
16.00, 17.20, 02.55 Т/с «Женский
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Один из пяти миллионов»
(16+)
21.10 «Бизнес-класс» (12+)
21.15 Х/ф «Барин» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.25, 23.00 Погода в
Оренбурге (12+)
08.00, 12.25, 12.55 Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (16+)
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пятница, 19 мая
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Свадьба и развод» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
18.50, 04.20 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
00.30 Т/с «Детективы Татьяны
Поляковой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Диван» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
07.00, 08.05 «Область.56» (16+)
07.10, 08.35, 14.15, 19.15 «Оренбург.ru» 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«Господа офицеры» (16+)
(16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
07.40 «Наше время» (16+)
08.40 «Архитектурные сюжеты» (16+) 18.40 Д/с «Война после Победы» (12+)
08.50 «Специальный репортаж» (16+) 19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
20.45 «Код доступа» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 21.35 «Процесс» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (6+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «В активном поиске» (16+)
19.00 «Кадры» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
21.00 Х/ф «Статус: свободен» (16+) «Сейчас»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому льду»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
(12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.10,
15.05, 16.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы»
(16+)
культуры»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10
10.15 «Наблюдатель»
Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс… Павел 00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
Черенков»
02.40 Х/ф «Внимание! Всем
13.20, 20.45 «Правила жизни»
постам…» (12+)
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Иностранное дело»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
17.50 К 25-летию камерного ансамбля 09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 16.55
«Солисты Москвы»
«Новости»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 09.05, 16.35 «Спортивный репортёр»
лицах и танцах»
(12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
09.30, 14.05, 17.00, 01.40 «Все на Матч!
19.45 «Главная роль»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
20.05 «Чёрные дыры, белые пятна»
Эксперты»
21.15 «Культурная революция»
11.00, 18.20 «Кто хочет стать легионе22.05 «Энигма»
ром?» (12+)
22.45 Д/с «Запечатлённое время»
11.30 Росгосстрах. Чемпионат России
23.30 «Худсовет»
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог - «Краснодар»
ночует между строк…»
13.30 «Передача без адреса» (16+)
00.45 Кирилл Кравцов, Арина 14.35 Профессиональный бокс. Джозеф
Шевлякова, Артём Котов, Юрий Башмет, Паркер против Развана Кожану. Бой
Даниил Трифонов и камерный ансамбль за титул чемпиона WBO в супертяжё«Солисты Москвы»
лом весе. Умар Саламов против Эмиля
Маркича. Бой за титул WBO International
в полутяжёлом весе. Трансляция из
Новой Зеландии (16+)
17.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
06.00 «Настроение»
18.40, 21.40, 22.40 «Все на хоккей!»
08.20 «Доктор И…» (16+)
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
08.55 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник финала. Прямая трансляция
22.10 «Автоинспекция» (12+)
Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий- 04.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Тоттенхэм»
ство» (12+)
06.50 Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

18.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект»
05.00 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
23.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
02.50 Х/ф «Королева проклятых»
10.55, 04.40 «Модный приговор» (12+) (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
17.00 «Жди меня» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.00 «Вечерние новости»
«Сегодня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
21.00 «Время»
(16+)
21.30 «Победитель»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
23.50 «Городские пижоны» (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле» (16+) 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
09.55 «О самом главном» (12+)
Смерч» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 21.30 Т/с «Личность не установвремя»
лена» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
07.00, 08.05 «Область.56» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик»
07.10, 08.35, 14.00, 19.00 «Оренбург.
ru» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми 08.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
Оливером» (16+)
08.50 «Специальный репортаж» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Видеоблокнот» 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
(12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
07.10 «Новости» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
07.30 «6 кадров» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
07.50 «По делам несовершеннолет- 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны»
них» (16+)
(16+)
09.50 Х/ф «Счастливый билет» 14.25, 19.25 «Архитектурные сюжеты»
(16+)
(16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и 20.00 «Импровизация» (16+)
надежды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.10 «Все дети делают это»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30, 02.15 «Новости»
(12+), погода
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 18.20,
00.10 «Видеоблокнот» (12+)
06.25 «Просто вкусно» (12+)
06.50, 07.20, 13.45, 15.10 «Оренбургский
топ-экспресс» (12+)
07.30 М/с «Врумиз»
08.30 «Мамина кухня» (6+)
09.15 Х/ф «Инди» (16+)
11.00, 00.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.15 Д/ф «Генералы против генералов» (16+)
15.20 «Моя квартира» (12+)
16.00, 17.20, 02.55 Т/с «Женский
роман» (12+)
18.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
19.40 «Здравствуйте» (12+)
19.50 «Хэштег» (16+)
20.00, 21.10 Х/ф «Ищите женщину»
23.20 «Все дети делают это»

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 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 «Ромео должен умереть» (16+)
16.00 «Информационная программа
«112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Эхо недели» (16+)

06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Национальная телевизионная
премия «Дай пять!»
23.00 Х/ф «Время» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

06.05 Х/ф «Армия «Трясогузки»
(6+)
08.00, 09.15 Х /ф « А р м и я
«Трясогузки» снова в бою» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты»
18.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.40 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
22.20, 23.15 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов – 2» (6+)
00.35 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому
льду» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 13.05,
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
06.30 «Евроньюс»
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
культуры»
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 03.00, 03.30, 04.00, 04.25 Т/с
Чувствительности дар»
«Детективы» (16+)
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 18.00,
Бисмарк и Горчаков»
20.00 «Новости»
15.10 «Чёрные дыры, белые пятна»
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
15.55 «Царская ложа»
09.30, 13.10, 19.30, 04.00 «Все на
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Услышать вечный зов»
Интервью. Эксперты»
17.20 «Энигма»
10.50 «Кто хочет стать легионером?»
18.05 25 лет камерному ансамблю (12+)
«Солисты Москвы»
11.10 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
Гвадалахаре. Дом милосердия»
финала
19.45 «Смехоностальгия»
16.00 Художественная гимнастика.
20.15 85 лет со дня рождения Майи Чемпионат Европы. Командное
Булгаковой
многоборье. Прямая трансляция
20.55 Х/ф «Крылья»
из Венгрии
22.20 «Линия жизни»
18.05 «Континентальный вечер.
23.30 «Худсовет»
Итоги сезона»
23.35 Х/ф «Фрик Орландо»
19.00 «Автоинспекция» (12+)
01.55 «Искатели»
20.05 «Лучшая игра с мячом».
Специальный репортаж (12+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал четырёх». 1/2 финала. ЦСКА
06.00 «Настроение»
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция).
08.15 Т/с «Любопытная Варвара»
Прямая трансляция из Турции
(12+)
22.25
«Все на футбол! Афиша» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 15.05 Т/с «Любопытная 23.25 «Реальный спорт. Гандбол»
23.55 Смешанные единоборства.
Варвара» (12+)
М-1 Challenge. Виктор Немков про14.50 «Город новостей»
17.40 Т/с «Детективы Натальи тив Ронни Маркеса. Артём Фролов
против Талеха Наджафзаде. Прямая
Александровой» (12+)
трансляция из Сочи
19.30 «В центре событий» (16+)
02.00 Профессиональный бокс.
20.40 «Красный проект» (16+)
Александр Устинов против Малика
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух Скотта. Прямая трансляция из
Великобритании
шагах от славы» (12+)
04.30 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
00.55 Х/ф «Умник» (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Майкл Пейдж против
Дерека Андерсона. Прямая трансля06.00 М/с «Смешарики»
ция из Великобритании
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12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
Игорем Прокопенко (16+)
08.05 М/с «Да здравствует король
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Документальный спецпроект» Джулиан!» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
09.30, 15.30 «Уральские пельмени».
06.10 Х/ф «Государственный пре- (16+)
Любимое (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
ступник» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 01.15 Х/ф «Альпинисты» (18+)
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая лагуна»
приключения»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
13.30, 03.25 Х/ф «Возвращение в
09.45 «Слово пастыря» (12+)
Голубую лагуну» (12+)
10.15 «Дневник охранника вождя» (12+) 05.00 «Их нравы»
16.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
07.25 «Смотр»
(12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
21.00 Х/ф «Перси Джексон и похи14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 08.20 «Устами младенца»
титель молний» (12+)
(12+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
23.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
15.55 «Вокруг смеха» (12+)
09.25 «Умный дом»
18.00 «Вечерние новости»
10.20 «Главная дорога» (16+)
18.15 «Творческий вечер Константина 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
Меладзе» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 06.00 Х/ф «Подарок чёрного кол(16+)
там!» (16+)
дуна» (12+)
21.00 «Время»
14.05 «Битва шефов» (12+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.05 «Своя игра»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
23.00 Х/ф «Геракл» (16+)
16.20 «Однажды…» (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» (16+) 17.00 «Секрет на миллион» (16+)
09.40 «Последний день» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
10.30 «Не факт!» (6+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
Медведевым» (12+)
05.15 Х/ф «Особенности нацио- 23.30 «Международная пилорама» (16+) 11.50 «Улика из прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Китайский сервиз»
12.35 «Теория заговора» (12+)
нальной маршрутки» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «Рождённая рево08.00, 11.20 «Местное время»
люцией» (6+)
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
07.00, 08.35, 19.15 «Оренбург.ru» (16+) 18.10 «Задело!» (12+)
23.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
07.10 «В активном поиске» (16+)
(6+)
11.00, 14.00 «Вести»
07.20, 08.45 «Область.56» (16+)
00.55 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
07.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
07.50 «Преступление века» (16+)
16.20 «Золото нации» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
05.00 М/ф «Маша и волшебное варенье»
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 11.30 «Школа ремонта» (12+)
09.00 «Сейчас»
моя» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова- 09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25,
00.55 Д/ф «Простить за всё» (12+)
ние» (16+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Универ» 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.15
(16+)
Т/с «След» (16+)
16.00 Х/ф «День независимости» 00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 03.45, 04.40
Т/с «Агент национальной безо06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (12+)
19.00 «Кадры» (16+)
пасности» (16+)
(16+)
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы- дование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
ваются» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
08.40 «Доброе утро, Оренбург!» (16+)
08.30 Смешанные единоборства.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
09.25, 10.05 Погода на неделю (12+)
Bellator. Пол Дейли против Рори
09.30, 10.10 «Телетекст. Биржа труда» (16)
Макдональда. Майкл Пейдж против
09.40 «Музыкальная версия» (16+)
Дерека Андерсона. Прямая трансля09.50 «Включайся» (6+)
ция из Великобритании
10.20 «Оренбург.ru» (16+)
09.00 «Все на Матч! События недели»
06.30 «Евроньюс»
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб (12+)
будущим» (16+)
09.30 «Диалог» (12+)
печаль превратилась в радость»
14.15 Х/ф «Повезёт в любви» (16+) 10.35 Х/ф «Без вины виноватые» 10.00 Профессиональный бокс.
18.00, 18.50, 23.30 «Видеоблокнот» (12+) 12.10 «Пряничный домик»
Джозеф Паркер против Развана
18.10 «Медицинские новости» (12+)
12.35 «На этой неделе… 100 лет назад. Кожану. Бой за титул чемпиона WBO
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» (12+) Нефронтовые заметки»
в супертяжёлом весе. Умар Саламов
18.35 «Моя квартира» (12+)
против Эмиля Маркича. Бой за титул
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
19.00 Т/с «Великолепный век. 13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
WBO International в полутяжёлом весе.
Империя Кёсем» (16+)
Трансляция из Новой Зеландии (16+)
14.25 Х/ф «Леди в поезде»
22.55 «Акценты» (12+)
12.10 Профессиональный бокс.
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур- А лександр Журавский против
23.40 «Поехали» (12+)
Стивена Даньо. Бой за титул чемпиганы в излучине реки»
23.55 «6 кадров» (16+)
она Европы по версии WBO в полу17.00 «Новости культуры»
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
среднем весе. Йоан Конголо про17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Концерт «За столом семи морей» тив Натана Кинга. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.30 Х/ф «Дуэнья»
13.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
05.40 Х/ф «Порочная страсть» (16+) 21.00 «Агора»
14.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
07.35, 11.40, 14.00, 16.20, 17.35 22.05 «Белая студия»
России - 2017. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Семейный заговор»
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.45, 11.30, 12.50, 15.10, 21.40 00.50 Д/ф «Есть ли будущее у поляр- 15.45, 16.45 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
ных медведей?»
«Видеоблокнот» (12+)
17.20 «Спортивный репортёр» (12+)
07.55 Х/ф «Барин» (12+)
17.40, 21.40, 00.40 «Все на хоккей!»
09.50 «Все дети делают это»
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (12+)
1/2 финала. Прямая трансляция из
10.40 Д/ф «Кино государственной важ- 05.40 «Марш-бросок» (12+)
Германии
ности» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
20.40 «Новости»
11.50, 13.00, 14.10, 15.20 Т/с 06.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
«Взрослая жизнь девочки 08.30 «Православная энциклопедия» (6+) 20.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух России - 2017.
Полины Субботиной» (12+)
01.00 «В этот день в истории спорта»
16.30, 17.45, 19.45, 22.00 Т/с «Под при- шагах от славы» (12+)
(12+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
крытием» (12+)
01.10 «Все на Матч! Прямой эфир.
11.30, 14.30, 23.40 «События»
18.50 «Хэштег» (16+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.35 «Поехали» (12+)
02.00 Дзюдо. Турнир «Большого
(16+)
21.50 «Моя квартира» (12+)
00.35 Х/ф «Порочная страсть» (16+) 13.35, 14.45 Х/ф «Второй брак» (12+) шлема». Трансляция из Екатеринбурга
17.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+) (16+)
02.30 Художественная гимнастика.
21.00 «Постскриптум»
Чемпионат Европы. Командное мно22.10 «Право знать!» (16+)
гоборье. Трансляция из Венгрии
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» 23.55 «Право голоса» (16+)
03.55 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
03.05 «Вся болотная рать» (16+)
с Игорем Прокопенко (16+)
05.35 Х/ф «Король кёрлинга»
08.00 Х/ф «Чернильное сердце»
(16+)
(12+)
06.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли09.55 «Минтранс» (16+)
ною в жизнь» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
11.20 «Самая полезная программа» (16+) 07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.45 Х/ф «9 рота» (16+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
08.30 Т/с «Братаны» (16+)
король Джулиан!» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
07.50 М/с «Три кота»
05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельПрилепина (16+)
(12+)
мени». Любимое (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
Прокопенко (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
12.25 Х/ф «Изгой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
(16+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
05.00, 01.45 Х/ф «Русский дубль» 16.50 Х/ф «Перси Джексон и
11.25 «Фазенда» (12+)
(16+)
похититель молний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
14.20 «Страна Советов. Забытые 08.20 Лотерея «Счастливое утро»
Море чудовищ» (6+)
вожди» (16+)
09.25 «Едим дома»
23.00 Х/ф «Одноклассники-2»
16.30 «Шансон года» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
(12+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
00.55 «Диван» (18+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
01.55 Х/ф «Время» (16+)
21.00 «Воскресное время»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
22.30 «Клуб весёлых и находчивых» 14.10, 03.40 «Поедем, поедим!»
(16+)
15.05 «Своя игра»
00.50 Х/ф «Канонерка» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
07.20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
19.00 «Итоги недели»
09.00 «Новости недели» с Юрием
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
Подкопаевым
05.00 Х/ф «Особенности нацио- 22.00 Х/ф «Пропавший без вести»
09.25 «Служу России» (12+)
(16+)
нальной маршрутки» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
04.05 Х/ф «Час Волкова» (16+)
07.00 «Мультутро»
10.45 «Политический детектив» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
07.00, 08.35, 19.15 «Оренбург.ru» (16+) 12.25 «Теория заговора» (12+)
10.20 «Местное время»
07.10, 19.00 «В активном поиске» (16+) 13.00 «Новости дня»
13.30 Т/с «Слава» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
07.20, 08.45 «Область.56» (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
07.40 «Архитектурные сюжеты» (16+) 18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского
13.10 «Семейный альбом» (12+)
07.50 «Преступление века» (16+)
сыска» (16+)
14.20 Д/ф «Чужое лицо» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
20.00 «Вести недели»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
22.45 «Фетисов» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 12.00 «Импровизация» (16+)
23.35 Х/ф «Педагогическая
Владимиром Соловьёвым (12+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» 14.00 Х/ф «День независимо- поэма» (6+)
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не
(12+)
сти» (12+)
забуду» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми 21.00 «Однажды в России» (16+)
05.40 М/ф «Принцесса и людоед»
22.00 «Stand up» (16+)
Оливером» (16+)
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 12.40, 17.00 «Видеоблокнот» 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
09.35 «День ангела»
(12+)
10.00 «Сейчас»
07.50 «Винтовая лестница»
10.10 «Истории из будущего»
08.00 «Все дети делают это»
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. Я знаю
08.15 «Моя квартира» (12+)
06.30 «Евроньюс»
тайну одну…» (12+)
08.30 «Оренбургский топ-экспресс» 10.00 «Обыкновенный концерт»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
(12+)
10.35 Х/ф «Дуэнья»
Т/с «Мама-детектив» (12+)
08.40 «Оренбургское качество» (12+) 12.05 «Россия, любовь моя!»
18.00 «Главное» c Никой Стрижак
08.50 Х/ф «Уравнение со всеми 12.35 «Гении и злодеи»
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35,
известными» (16+)
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у поляр- 00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Отдел
12.50 Х/ф «Причал любви и ных медведей?»
С.С.С.Р.» (16+)
надежды» (16+)
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
03.05, 04.00 Т/с «Агент нацио16.45 «Поехали» (12+)
14.25 Д/ф «Не стреляйте в оператора!» нальной безопасности» (16+)
17.10 «Итоги недели» (12+)
15.05 «Что делать?»
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа труда» 15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко,
(16+)
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов,
18.20, 23.00 Погода на неделю (12+)
Василий Ладюк в гала-концерте на 08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
18.25 «Оренбург.ru» (16+)
Дворцовой площади Санкт-Петербурга 09.00 «Все на Матч! События недели»
18.50, 23.15 «Архитектурные сюжеты» 17.40, 01.55 «Искатели»
(12+)
(16+)
18.25 «Библиотека приключений»
09.30 Х/ф «Малыш-каратист –
19.00, 20.30 Х/ф «Путь к себе» (16+) 18.40 Х/ф «Приключения Квентина 3» (6+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
Дорварда, стрелка королевской
11.45 Х/ф «Дуэль братьев.
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
гвардии»
История Adidas и Puma» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
20.15 «Больше, чем любовь»
14.00, 15.20 Художественная гимна20.55 Х/ф «Несколько интервью
стика. Чемпионат Европы. Финалы
по личным вопросам»
в отдельных видах. Прямая транс22.25 «Ближний круг Сергея Соловьёва»
ляция из Венгрии
06.10, 09.20, 11.25, 15.10, 17.35 23.50 Х/ф «Без вины виноватые»
14.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
(12+)
06.20, 07.55 Х/ф «Ищите женщину»
16.10
Росгосстрах. Чемпионат России
07.45, 11.05, 14.00, 16.20, 18.50
«Видеоблокнот» (12+)
05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» по футболу. «Локомотив» (Москва) –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
09.30 Д/ф «Авиаторы» (6+)
(6+)
трансляция
10.00 «Итоги недели» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
10.50 «Поехали» (12+)
08.15 Т/с «Детективы Натальи 19.10 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
11.00 «Бизнес-класс» (12+)
Александровой» (12+)
20.40, 06.55, 07.55 «Кто хочет стать
11.15 «Хэштег» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
легионером?» (12+)
11.50, 13.00, 14.10, 15.20 Т/с 10.35 «Короли эпизода» (12+)
21.40, 23.15 «Все на хоккей!»
«Взрослая жизнь девочки 11.30 «События»
22.15 Д/с «Несвободное падение»
Полины Субботиной» (12+)
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
12.50 «Моя квартира» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+) (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
16.30, 17.45, 20.05 Т/с «Под прикры- 14.30 «Московская неделя»
тием» (12+)
15.00 Т/с «Детективы Татьяны Прямая трансляция
01.35 «Все на Матч! Прямой эфир.
19.00, 00.00 «Итоги недели» (12+), Устиновой» (12+)
погода
17.00 Х/ф «Первокурсница» (12+) Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.55 «Все дети делают это»
20.45 Т/с «Детективы Татьяны 02.40 Дзюдо. Турнир «Большого
ш л е м а ». Тр а н с л я ц и я и з
00.55 Х/ф «Уличные танцы – 2» Поляковой» (12+)
Екатеринбурга (16+)
00.45 «Петровка, 38»
(12+)
00.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+) 03.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из
05.00 «Территория заблуждений» с
Венгрии
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
05.15 Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)
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Спорт

«Президентские состязания»
выявили победителей

День местного
самоуправления
в СОШ №1
В рамках всероссийского
праздника «День местного
самоуправления» в прошедшем месяце прошел круглый
стол с участием Председателя
районного Совета депутатов
Е.В. Семеновой.

Ребята подготовили интересные сообщения об истории
создания праздника, подискутировали о его необходимости, а

В личном первенстве Кирилл

12 а п р е л я в Д Ю С Ш Фролов занял II место в презип . Н о в о о р с к а с о с т о я л с я дентском многоборье, Виктория
муниципальный спортивно- Челякова – II место в многобооздоровительный фестиваль рье и II место в соревнованиях по
школьников «Президентские стрельбе, Игорь Челяков – II место
состязания» среди обучаю- в стрельбе, Александра Мартель –
щихся пятых классов. Команда III место в этом виде спорта.
СОШ №1 в составе Виктории
14 апреля в фестивале приняли
и Игоря Челяковых, Кирилла
участие обучающиеся шестых
Фролова, Александры Мартель,
классов района. Команда 6 класса
Юлианы Макаровой, Ефима
в
составе Ксении Кадакиной,
также задали интересующие их Кузьмина, Данила Потанина, А н а с т а с и и Б р ы з г а л о в о й ,
Виктории
Лебединской
заняла
вопросы Елене Викторовне, на
Галины Барсуковой, Анастасии
которые получили исчерпываю- I общекомандное место.
Пикаловой, Ильи Лавренова,

Также ребята победили в командном первенстве в следующих
видах спорта: пулевая стрельба,
скипинг, президентское многоборье, стритбол.
В личном первенстве Никита
Матвея Васильева, Кирилла Ткаченко стал победителем среди
Бобрикова, Дмитрия Кашина мальчиков в президентском мнозаняла III место в президентском гоборье. III место занял Сергей
многоборье и I командное место Васильченко.
Среди девочек в президентпо стрельбе.
18 апреля в «Президентских ском многоборье победителем
сос тя за н и я х » у ча с т вова л и стала Маргарита Чильдинова, а
ш кол ьн и к и сед ьм ы х к лас- Асель Ситмухамбетова заняла II
сов образовательных учреж- место в президентском многободений Новоорского района. рье и пулевой стрельбе.
26 апреля фестиваль был проНаша команда 7 «А» класса в
составе: Арсения Синюкова, должен среди восьмиклассниКирилла Коробко, Никиты ков. Наша команда 8 «Б» класса
Ткаченко, Сергея Васильченко, заняла III общекомандное место
Маргариты Чильдиновой, Асель и II общекомандное место в преСитмухамбетовой, Ангелины зидентском многоборье.
В личном первенстве Олег
Давыдовой и Дарьи Стрельцовой
Коробко
стал победителем среди
заняла I общекомандное место.
мальчиков в первенстве президентского многоборья, II место
было присуждено Александру
Калякину.
27 апреля в этом фестивале
приняли участие девятиклассники. Команда нашей школы в
составе 9 «А» класса заняла I
общекомандное место, I общекомандное место по стритболу и I место в президентском
многоборье.
В личном первенстве Арсений
Синюков стал победителем,
а Эльвина Салимова заняла
III место в президентском
многоборье.
Молодцы, ребята! Так держать!

щие вопросы.
В школе были проведены конкурс сочинений «Если бы я был
главой поселка» и конкурс рисунков «Мир глазами детей».

Ольга
КАРПИЧ.

В СОШ №2
прошли уроки
местного
самоуправления
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России
праз днуется Ден ь местного самоуправления. Указ
об учреждении этого нового
праздника президент России
Владимир Путин подписал 10
июня 2012 года. Как говорится
в этом документе, новая дата
вводится в календарь «в целях
повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

18 апреля 2017 заместителем директора по воспитательной работе О.В. Кукушкиной и
учителем истории и обществознания Т.И. Озерной в СОШ №2
был организован урок местного самоуправления у десятиклассников, который провела
начальник отдела по правовым
и земельно-имущественным
отношениям Новоорского района Е.Г. Филиппова. Она рассказала ребятам о своей работе, о
роли местного самоуправления в
современной России. Предметом
её обсуждения с учащимися были
вопросы местного значения – это
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности
муниципального образования, самые чувствительные, определяющие качество повседневной

жизни жителей. Прежде всего,
это обеспечение порядка в работе
ЖКХ, благоустройство, развитие
социальной инфраструктуры.
Елена Геннадьевна в заключение отметила, что благом для
России и крепким оплотом демократии местное самоуправление
может стать только при условии
активного, ответственного и заинтересованного участия в его развитии самого населения. А начинается оно со школы, со школьной
парты. Этот урок еще запомнится ребятам тем, что депутат,
несмотря на свою загруженность
делами, находит время на теплое
и дружеское общение с подрастающим поколением, учит их правильно строить диалог с властью,
осознавать и свою роль в укреплении страны, города, поселка.
20 апреля уроки местного самоуправления были продолжены. В
школу были приглашены депутат
Совета депутатов муниципального образования Энергетикский
поссовет Т.И. Исаичкина и депутат районного Совета депутатов
А.А. Ананьев. Они рассказали
учащимся о структуре местного
самоуправления и о своей работе
в целом, ответили на заданные
вопросы.

Людмила ПЕТРУХИНА.

Наталья ВЛАДИМИРОВА,
СОШ №1.

Проект

«Помним. Чтим. Храним»
Более 30 тысяч человек –
целевая аудитория проекта
оренбургских архивистов
«Помним. Чтим. Храним».

Архивисты Центра докумен тац и и новей шей исто рии Оренбургской области
(ЦДНИОО) совместно с известным оренбургским фотографом
Денисом Насаевым создали проект «Помним. Чтим. Храним».
В рамках этого проекта
сотрудники архива читают воспоминания участников Великой
Отечественной войны 1941 – 1945

гг., находящиеся на хранении в
ЦДНИОО.
Озвучены воспоминания
Антонины Буяновской, общественного деятеля, во время
Великой Отечественной войны
проходившей военную службу в
отделе контрразведки «СМЕРШ»;
Николая Сайгина, кандидата исторических наук, общественного и
партийного деятеля, участника
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., одного из первых
ректоров Оренбургского государственного педагогического института; Виктора Шокова, возглав-

лявшего ЦДНИОО, бывшего в
годы войны ребенком, и других.
Всего записано 8 роликов, которые публикуются в официальной группе архива «Оренбуржье
на стыке веков» https://vk.com/
club140642072 и на страничке
Дениса Насаева https://vk.com/
nasaevв соцсети «ВКонтакте».
Проект вызвал широкий интерес у интернет-пользователей. Так,
на 3 мая анонс проекта посмотрели
4500 человек. Предполагается,
что целевая аудитория данного
проекта составит более 30 000
человек.
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Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
днем
+22°

10 мая
ночью давление
+15
694

Восх.: 5.21 Зах.: 19.51 Луна растет

11 мая
днем
ночью давление
+23°
+17°
693
Восх.: 5.20 Зах.: 19.53 Луна растет

12 мая
днем
ночью давление
+19°
+12°
698
Восх.: 5.18 Зах.: 19.54 Луна растет

13 мая
днем
ночью давление
+22°
+17°
695
Восх.: 5.17 Зах.: 19.55 Луна растет

14 мая
днем
ночью давление
+23°
+16°
695
Восх.: 5.16 Зах.: 19.56 Луна растет

Бережем природу

Напоминаем

Сорванный или купленный первоцвет
грозит оренбуржцам штрафом
до пяти тысяч рублей

Для рыбаков
введены
ограничения

М и н и с т е р с т в о п р и р о д- лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона
ных ресурсов, экологии и рублей.
имущественных отношений
Кроме того, законодательством
Оренбургской области инфор- предусмотрена возможность взымирует о начале ежегодной скания возмещения ущерба, приоперации «Первоцвет» по чинённого окружающей среде, в
предотвращению незакон- размере от 300 до 900 рублей за
ного сбора и оборота растений, каждый экземпляр изъятого у
занесённых в Красные книги правонарушителей растения. За
РФ и Оренбургской области.

Одним из основных факторов, угрожающих сохранению
редких и исчезающих видов
животных и растений, занесенных в Красные книги, является
их незаконное изъятие из естественной природной среды в
целях последующей продажи. В
Оренбургской области массовый
сбор для последующей продажи
наблюдается ежегодно в период
цветения тюльпана Шренка – редкого (для России в целом) вида
растений, занесенного в Красную
книгу Российской Федерации и
Красную книгу Оренбургской
области.
Несмот ря на то, ч то в
Оренбуржье тюльпан Шренка
ра сп рос т ра нён дос т ат оч но
широко, за его сбор, хранение,
перевозку, продажу, приобретение и т.п. в соответствии со ст.
8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы в размере: для
граждан – 2500-5000 рублей, для
должностных лиц – от 15 до 20
тысяч рублей, для юридических

уничтожение мест произрастания травянистых или цветковых
растений, занесенных в Красную
книгу, размер вреда исчисляется
по таксе 450 тысяч рублей за один
гектар.
В рамках осуществления государственного экологического
надзора министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области
планирует организацию рейдов в
районах, где подобные нарушения
встречаются наиболее регулярно.
Главам всех муниципальных
образований Оренбургской области также направлены обращения
с предложением в апреле – мае
2017 года: усилить контроль за
соблюдением гражданами правил
торговли на территории муниципальных образований; разместить
в местах, где наиболее высока
вероятность незаконного сбора и
реализации краснокнижных растений, врéменные информационные щиты с предупреждением
об ответственности за названные действия; заблаговременно
разместить соответствующую
информацию в местных СМИ,

обратиться к населению с просьбой о недопущении уничтожения краснокнижных растений и
о содействии в пресечении правонарушений в данной сфере.
Министерство природных
ресурсов обращается ко всем
жителям Оренбургской области:
без нашего совместного участия
все усилия по охране первоцветов и других редких животных и
растений бесполезны. Если есть
спрос на них – опустошение природных богатств будет продолжаться. Покупая первоцветы, мы
не только сами нарушаем закон,
но и поощряем браконьеров к ещё
более масштабному сбору редких
растений в последующие годы.
Откажитесь от этого минутного
удовольствия, помогите сохранить исчезающие растения!

Для справки
В соответствии со статьей 60 Федерального закона
«Об охране окружающей
среды», в целях учета редких
и исчезающих видов животных и растений, существуют
Красная книга Российской
Федерации и Красные книги
су б ъек т ов Ро с си йской
Федерации. Животные и растения, занесенные в Красные
книги, подлежат особой
охране и повсеместному
изъятию из хозяйственного
использования.

По сообщению министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области, с 15 апреля по 15 июня 2017 года
установлены сроки запрета на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для промышленного рыболовства.

С 25 апреля по 10 июня 2017 года введен запрет на осуществление
любительского и спортивного рыболовства всеми орудиями лова,
за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега, с
общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного
гражданина. Данные запреты вводятся в соответствии с Правилами
рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Кроме того, в целях охраны водных биоресурсов в период с 3 по
5 мая 2017 года должностными лицами отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Оренбургской
области СТУ ФАР, министерства лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области и подведомственных ему государственных
учреждений планируется проведение рыбохозяйственных мероприятий, а именно – очистка Ириклинского водохранилища от брошенных орудий лова после зимнего периода. В мероприятиях будут
задействованы 10 лодок.
Вместе с тем будет усилена борьба с незаконной добычей водных
биологических ресурсов.
В данных мероприятиях активное участие принимают также
сотрудники УМВД по Оренбургской области, внештатные общественные инспекторы и волонтеры.

Оренбургская
таможня
обратилась
к жителям региона
С начала 2017 года Оренбургской таможней во взаимодействии с иными контролирующими органами по результатам
таможенного контроля было выявлено более полутора тонн
«санкционных» овощей и фруктов.
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Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям
Технических регламентов Таможенного союза, а также документальное подтверждение прохождения карантинного фитосанитарного
контроля у владельцев товара отсутствовали. А значит, не было
гарантии того, что предлагаемые гражданам продукты – качественные и безопасные.
Оренбургская таможня обращается к жителям области: если
вам стало известно о фактах незаконного ввоза на территорию
Российской Федерации товаров из «санкционного» списка (продуктов питания, произведённых в странах Евросоюза, США, Канаде,
Норвегии, Украине, Австралии, Албании, Черногории, Исландии,
Лихтенштейне), о фактах хранения, складирования, реализации этих
товаров, просим сообщать по телефонам горячей линии Оренбургской
таможни: (3532) 56-13-27, 79-92-27, 79-93-27.
Конфиденциальность гарантируется.
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