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Дорогие девушки, юноши!
Примите искренние поздравления с одним из самых 

ярких праздников в российском календаре – Днём моло-
дежи России!

Приятно отметить, что в п. Энергетике много талантливых,  
трудолюбивых молодых людей: кто-то делает успешные шаги 
в творческом и профессиональном развитии, кто-то пока-
зывает высокие результаты в учёбе, развивает  свое спор-
тивное мастерство, одерживает  убедительные победы на 
самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкур-
сах,  принимает активное участие в общественной жизни 
поселка.   Мы с полным правом гордимся вами!

Уверен, что многие из выпускников школ станут пре-
красными специалистами избранного дела, талантливыми 
музыкантами, учеными и квалифицированными рабочими. 
Именно вам, молодым, предстоит взять на себя ответствен-
ность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за 
судьбу старшего поколения. 

Перед вами есть пример молодежи военного времени, 
мужества юных, их самоотверженности и патриотизма. 
Учитесь, стремитесь к знаниям, не бойтесь трудностей, 
идите вперед, к намеченной цели! Сохраняйте лучшие тра-
диции старших поколений. Вносите личный вклад в разви-
тие и процветание своей малой родины и большой страны. 
От вашей энергии и инициативы, стремления творить добро 
очень много зависит в жизни. Вы – наша надежда и наше 
будущее!

Перед вами, молодыми, - тысячи дорог, из них каждый 
может выбрать свою. Но по какой дороге вы бы не шли, глав-
ное – быть Человеком, умеющим беречь  вечные  ценно-
сти – совесть, любовь, доброту.

От всей души желаю вам успехов во всех добрых начина-
ниях, инициативы, энергии, веры в себя! Будьте здоровы 
и счастливы! Пусть реализуются все ваши способности и 

таланты, осуществятся творческие устремле-
ния и мечты.

С праздником!
Александр Гоношилкин,

глава  администрации 
Мо «Энергетикский поссовет».

Дорогие  юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем молодежи!

Молоды, сильны, амбициозны,
Будущее вы родной страны!
Все пути открыты вам сегодня. 
Молодежь, гордимся вами мы!
Будьте преданы своей мечте вы
И идите до конца всегда.
Радуйте победами большими
И не унывайте никогда!

Совет депутатов Мо «Энергетикский поссовет».

Поздравляем с Днем  молодежи!
Вы, молодые,  - страны продолженье,

Именно вам жить на этой Земле,
Передавайте другим поколеньям

Верность и преданность нашей стране!
Совет ветеранов п. Энергетика.

Поздравляем с праздником
всех, кто молод!

Будьте всегда энергичными, 
Сильными и молодыми,
Девушки – симпатичными,
Юноши – деловыми!
Учитесь, дерзайте, любите,
К себе относитесь строже
И поздравления наши примите
С Днем молодежи!

Совет ветеранов ириклинской ГРЭС.
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Наш
Энергетик

12 июня, в День России,  
состоялась торжественная 
церемония занесения самых 
достойных представителей 
МО «Новоорский район» за их  
высокие трудовые  достиже-
ния в профессиональной дея-
тельности и активное участие 
в общественной жизни малой 
родины, за большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие  муниципального 
образования  на  районную 
Доску Почета.

Торжество состоялось в 
празднично оформленном рай-
онном Доме культуры, где 
поздравить немного волную-
щихся лучших тружеников и 
активистов района, выразить им 
свое уважение  пришли пред-
ставители  власти: глава рай-
она В.П. Рысинов,  помощник 
депутата Государственной Думы 
Российской Федерации генерала-
полковника В.М.Заварзина                
А.С. Клюшин, руководи-
тель общественной приемной 
губернатора Оренбургской 
области в Новоорском районе                               
Н.И. Лебедев, заместитель 
председателя  Совета депута-
тов МО «Новоорский район» 
В.Я. Карымов и другие. 
Поддержали награждаемых их 
коллеги, представители трудо-
вых коллективов, общественных 
организаций муниципалитетов  
и родные.

Ведущая  программы                            
С.В. Ларенцова, поздравив  всех 
гостей и виновников торжества, 
отметила: «Мы живём в великой 
стране  с  не  менее великой исто-
рией. Нашими учёными сделаны 
важные открытия, а достояниям 
нашей культуры могут позави-
довать многие другие народы 
мира. Этот праздник отмечают 
во всех частях нашего государ-
ства. Сегодня мы чествуем нашу 
великую страну с  ее традици-
ями, с ее историей, с ее народами, 
с ее победами. День России – 
это день величия нашего госу-
дарства!» Она рассказала об 
истории праздника, отметив, 
что День России – символ наци-
онального единения и общей 
ответственности за настоя-
щее и будущее Родины. В зале 
прозвучал  Гимн Российской 
Федерации. 

К присутствующим обра-
тился глава района В.П. Рыси-
нов. Он от всей души поздравил 
земляков с  молодым, но самым 
главным праздником страны, 
отметив, что это праздник и 
старшего поколения,  вложив-
шего свой созидательный труд 
в развитие государства,  и моло-
дежи. «Были победы в истории 
нашей страны, были и пораже-
ния, но всегда, во всех испыта-
ниях наш народ выходил побе-
дителем», - отметил Владимир 
Петрович и подчеркнул, что  
преодолевались  трудные лихо-
летья благодаря сплоченности 

народа. Глава района пожелал 
всем жителям счастья,  здо-
ровья, личного благополучия,  
заметив, что если они будут у 
граждан, они будут и у госу-
дарства.

 Владимир Петрович  открыл  
церемонию награждения  вруче-
нием Благодарности министра 
финансов Оренбургской обла-
сти заместителю главы админи-
страции района по финансовым 
вопросам – начальнику финансо-
вого отдела С.А. Костродымовой. 
Золотые значки Совета (ассоци-

ации) муниципальных образо-
ваний области приняли из рук 
главы района А.А. Бутырин – 
глава Чапаевского сельского 
совета, возглавляющий его 25 
лет,   и Н.В. Егорова – началь-
ник районного отдела образо-
вания. 

Следующей была при-
глашена на сцену ДК                                                
И.А. Михина  - ведущий библи-
отекарь Межмуниципальной 
централизованной клубной 
системы. В.П. Рысинов  вручил 
ей Благодарственное письмо 
от районной  администрации 
за добросовестный труд, без-
упречную работу, активную 
жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня России. 
Ирина Анатольевна – творче-
ски одаренный, щедрой души 
человек. Кроме активной про-
фессиональной деятельно-
сти много лет она  посвятила 
работе  с поселковым обще-
ством инвалидов,  разработке и 
проведению мероприятий для  
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями здо-
ровья в клубе «Собеседник», 
участвовала в различных кон-
курсах районного и областного 
уровня и занимала призовые 
места.  В  Энергетике Ирина 
Анатольевна пользуется заслу-
женным авторитетом.  Впереди 
у нее – большое поле творче-
ской деятельности.

Глава района вручил 
Свидетельства о занесении 
на районную Доску Почета за 
большой вклад в социально-
экономическое развитие муни-
ципального образования и 
активное участие в обществен-
ной жизни 18 гражданам, пред-

ставлявшим трудовые коллек-
тивы из Новоорска, Энергетика,  
Будамши, Добровольского, 
Гранитного, Чапаевки и 
Караганки.

В их числе  - Алина 
Сагитовна Нуркаева - специа-
лист по работе с семьей ком-
плексного отделения социаль-
ного обслуживания населения 
№1 Государственного автоном-
ного учреждения социального 
обслуживания Оренбургской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в Новоорском рай-
оне».  Алина Сагитовна 21 год 
посвятила труду в сфере соци-
альной защиты населения,  при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни п. Энергетика, 
является членом администра-
тивной комиссии при админи-
страции МО «Энергетикский 
поссовет». За свой труд по-
ощрена  почетными грамотами,  
благодарственными письмами  
от администрации муниципа-
литета. Своим трудом и отно-
шением к работе, к людям 
Алина Сагитовна заслужила  
большое уважение у однопо-
сельчан.

Свидетельство о занесении 
на  Доску Почета было вручено 
Лидии Алексеевне Сорокиной – 
заведующей муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учрежде-
нием «Детский сад присмо-
тра и оздоровления с прио-
ритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоро-
вительных мероприятий и про-
цедур» №1 п. Энергетика. 

Лидия Алексеевна  - про-
фессионал своего дела. Ее тру-

довой стаж  в одном учрежде-
нии составляет 40 лет. О ее 
успехах руководителя свиде-
тельствуют результаты уча-
стия педагогов в различ-
ных конкурсах и проектах. 
Например, в  прошлом году 
детский сад №1 стал  победи-
телем в международном твор-
ческом конкурсе для педагогов 
«Методическая разработка по 
ФГОС», победителем в между-
народном творческом конкурсе 
для педагогов «Дизайн класса, 
группы, участка, кабинета», 
победителем всероссийского 
конкурса «Формирование 
математических представле-
ний у дошкольников с уче-
том ФГОС ДО», победите-
лем всероссийского конкурса 
«Доутесса», блиц-олимпиады 
«Федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного 
образования». Детский сад - 
победитель всероссийского 
проекта для воспитателей ДОУ 
«Воспитателю.ру», олимпи-
ады «ФГОС ДО», победитель 
международного профессио-
нального конкурса «Лучший 
педагог-2016» в номинации 
«Лучший методист», победи-
тель всероссийского конкурса 
«Мой успех» в номинации 
«Лучший сайт учреждения». 

Радуют и  результаты уча-
стия детей в конкурсах и про-
ектах: в 2016 г.  - 2 победи-
теля районного творческого 
конкурса «Единственной маме 
на свете»  (подготовительная 
группа), в 2017 г. - первое и вто-
рое места в районном творче-
ском конкурсе «Пасхальный 
перезвон» (средняя группа).

Л.А. Сорокиной в разные 
годы вручены почетные гра-
моты от отдела образования 
администрации Новоорского 
района, Департамента общего 
и профессионального образо-
вания Оренбургской области, 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Дипломы лауреата премии 
администрации Новоорского 
района разных лет.  Для малы-
шей и  их родителей Лидия 
Алексеевна – непререкаемый 
авторитет. С уваже-
нием относятся к ней 
жители поселка.

Гордость твоя, Энергетик!

АнонС
Уважаемые энергетикцы!

24 июня, в  20.00 часов, 
приглашаем вас на эстрадный 

концерт, посвященный Дню молодежи.
Место проведения - 

площадь Дк «Современник».

Награждение Л.А. Сорокиной

Награждены А.С. Нуркаева и И.А. Михина.
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На Ириклинской ГРЭС

Внештатное 
аварийно-спасательное 
формирование аттестовано

В первых числах июня было проведено обучение персо-
нала по программам «Первоначальная подготовка спасателей 
аварийно-спасательных служб (формирований) организаций 
топливно-энергетического комплекса» и «Организация и про-
ведение поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации» в рамках программы «Организация и проведение 
аварийно-спасательных работ» для последующей аттестации 
нештатного аварийно-спасательного формирования в отрас-
левой комиссии Минэнерго России. 

Группа энергетиков, состоящая из  12 человек, прошла обучение 
в учебном классе филиала с практической отработкой действий при 
возникновении ЧС и применения необходимых средств для их лик-
видации. Командир группы - А.В. Скоробогатов, командиры звеньев -  
Д.А. Кейль и А.Н. Ситкин.

Обучение проводилось в рамках теоретической и практиче-
ской подготовки. Принимал экзамен представитель Оренбургского 
филиала ИПК ТЭК (институт повышения квалификации топливно-
энергетического комплекса) старший преподаватель А.В. Булгаков. 
Все экзаменуемые справились на «отлично».

По  окончании обучения сотрудники станции получили свидетель-
ства о повышении квалификации и удостоверения. А после аттеста-
ции нештатного аварийно-спасательного формирования в Москве  
им выданы книжки  спасателей. 

Нештатное аварийно-спасательное формирование филиала 
«Ириклинская ГРЭС» призвано производить локализацию аварий-
ной ситуации, отключение оборудования, спасение людей, попав-
ших в зону аварии.

Работники Ириклинской ГРЭС могут быть спокойны: отряд обе-
спечит их безопасность.

Наталья МИРОНОВА.

Профессиональный праздник

Важное

ириклинские энергетики 
приняли участие 
во Всероссийской 
конференции

В девятой Всероссийской конференции «Реконструкция 
энергетики - 2017» приняли участие сотрудники филиала 
«Ириклинская ГРЭС» Руслан Гаврилов – заместитель главного 
инженера по эксплуатационной работе и Сергей Скоробогатов – 
ведущий инженер по инновациям и энергетической эффек-
тивности. 

Конференция была посвящена вопросам проектирования и стро-
ительства предприятий электроэнергетики, реконструкции электро-
станций, а также практическим вопросам модернизации турбин, кот-
лов и другого энергетического оборудования, повышению ресурса 
надежности и эффективности работы электростанций.

По итогам двухдневной работы главная цель конференции - предста-
вить актуальную информацию об инновационных технологиях, инже-
нерных решениях и современном оборудовании – была достигнута.

8 июня глава администра-
ции МО Энергетикский поссо-
вет А.В. Гоношилкин и дирек-
тор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Новоорского рай-
она Д.П. Гоношилкина поздра-
вили сотрудников социальной 
службы в поселке Энергетике 
с профессиональным празд-
ником.

Виновников торжества пришли 
поздравить депутат Совета депута-
тов муниципалитета Т.И. Исаич-
кина, заведующая детским садом 
№1 Л.А. Сорокина, член Совета 
ветеранов п. Энергетика Р.Р. Годзь, 
индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие благотвори-
тельную помощь, - И.Т. Нафиков, 
Ю.В. Какляев, Т.А. Жданова, 
сотрудники поселковой библио-
теки Т.В. Ягудина, Н.В. Ровнова и 
другие гости.  

В адрес сотрудников социаль-
ной защиты населения прозвучали 
слова благодарности за заботу об 
инвалидах и пожилых энергетик-
цах, о малообеспеченных семьях и 
семьях социального риска, сиротах, 
людях со сложной жизненной судь-
бой, за совершенствование форм 
социальной работы, расширение 
спектра услуг, оказываемых населе-
нию. А самое главное – за душевное 
тепло, которым они щедро делятся с 
людьми, нуждающимися в помощи, 
поддержке, внимании. За нерав-
нодушие, милосердие, терпение, 
выносливость, стремление тво-
рить добро. 

Представителям профессии 
социального работника были 
посвящены самые добрые пожела-
ния здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия, успехов в нелегком, но 
необходимом и благородном труде.

Д.П. Гоношилкина вручила             
А.С. Нуркаевой свидетельство 
о занесении на Доску Почета 
Новоорского района ее портрета, 
благодарственные письма и ценные 
подарки  социальным работникам 
А.В. Власкиной и Н.И. Анисимовой.  

Данута Пиусовна поблагода-
рила за помощь и поддержку дея-
тельности социальной службы 
И.Т. Нафикова, члена попечитель-
ского Совета, действующего при 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
Новоорского района, и вручила 
Ильдару Талхаевичу благодар-
ственное письмо.  

В своем ответном слове 
А.С.Нуркаева поблагодарила 
Д.П.Гоношилкину и коллег за ока-

занную ей честь и отметила, что 
именно слаженная работа всего 
коллектива влияет на успехи в дея-
тельности социальной службы. 

Теплыми аплодисментами всех 
присутствующих были встречены 
музыкальный подарок и две тан-
цевальные композиции в исполне-
нии воспитанников детского сада 
№1, музыкальные поздравления в 
исполнении Р.М. Ягудина.  А под-
готовили и провели эту празднич-
ную встречу «Заботливые руки и 
добрые сердца», завершившуюся 
исполнением всеми ее участни-
ками песни «Мы  желаем счастья 
вам!», библиотекари Т.В. Ягудина 
и Н.В. Ровнова. 

Сотрудники социальной службы 
поблагодарили ведущих за инте-
ресную программу, а всех гостей 
праздника  - за поздравления и 
добрые пожелания. 

Ольга НОВАжеНИНА.

Сотрудники социальной сферы 
принимали поздравления

Результат

После  капитального ремонта кровли  за домом № 17 подряд-
чики складировали строительный мусор вблизи дома. 

Снятое с крыши, отслужившее свой век кровельное покрытие из 
рубероида, стяжки, создавало некомфортные условия для жителей 
дома.  

Жильцы жаловались, что окна невозможно открыть – идет свое-
образный запах от мусорной кучи. Мало того, что подрядчик отремон-
тировал крышу с замечаниями, он еще после себя и мусор не убрал. 

В результате муниципалитет поселка организовал и провел вывоз 
мусора и очистку территории за домом № 17, чтобы жители имели 
возможность дышать свежим воздухом. Было вывезено несколько 
прицепов остатков бывшей кровли.  

Светлана СТАРКОВА.

За подрядчиками  
пришлось убирать мусор

Торжество

Гордость твоя, 
Энергетик!

Муниципальной наг-
рады был удостоен  Рифат 
Эмирханович Рахматулин  - 
ди ректор Фи лиа ла 

«Ириклинская государственная 
районная электростанция» АО 
«Интер РАО – Электрогенерация»  с 
апреля 2006 г. по январь 2017 г. Рифат 
Эмирханович начал свою трудовую 
деятельность в электроцехе ТЭЦ-3, 
входившей в состав Южных элек-
трических сетей РЭУ «Читаэнерго». 
Работал также на Азербайджанской 
ГРЭС, с 1990 г. - на Уренгойской 
ГРЭС, где прошел путь от замести-
теля начальника электрического 
цеха по эксплуатации до главного 
инженера электростанции. В 2002 
г. возглавил Уренгойскую ГРЭС, а 
в 2006 г.  –  Ириклинскую ГРЭС.  
Здесь под его руководством завер-
шился первый из этапов модерниза-
ции блока №2 с увеличением уста-
новленной мощности на 14 МВт, 
была разработана техническая доку-
ментация по повышению эффек-
тивности топливоиспользования, 
а также техническое решение для 
снижения водопотребления станции. 

Указом президента РФ Р.Э. Рах-
матулин награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Рифату Эмирхановичу присво-
ены звания «Почетный энергетик», 
«Почетный работник топливно-
энергетического комплекса». За годы 
работы его деятельность  отмечена 
множеством министерских, корпо-
ративных, областных почетных гра-
мот и благодарностей. В трудовом 
коллективе электростанции и среди 
энергетикцев у него – высокий авто-
ритет  опытного руководителя. 

Свидетельство о занесении на 
Доску Почета было вручено Юрию 
Сергеевичу Дегтяреву  - мастеру 

участка электрических сетей п. 
Энергетика Новоорского района, 
на протяжении многих лет добро-
совестно и ответственно  выпол-
няющему  свои профессиональные 
обязанности, осуществляющему 
руководство бригадой по ремонту 
и обслуживанию подстанций, воз-
душных линий, несущей ответ-
ственность за надежную работу обо-
рудования. Его рабочий стаж - 39 лет.  
За  свой труд  он неоднократно  был 
поощрен почетными грамотами и 
благодарностями и заслужил уваже-
ние  среди коллег и жителей поселка. 

В этот день  Благодарственными 
письмами от районной администра-
ции была отмечена и работа сель-
ских старост.

В.П. Рысинов сердечно поблаго-
дарил каждого из награжденных за 
трудовые  достижения  и участие  в 
общественной жизни  района. 

Поздравил  сограждан с  праздни-
ком от имени и по поручению помощ-
ника депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
генерала-полковника В.М. Заварзина 
и от себя лично А.С. Клюшин. 
Поздравления прозвучали от  имени 
губернатора области Ю.А. Берга  и 
от  руководителя общественной при-
емной губернатора Оренбургской 
области в Новоорском районе Н.И. 
Лебедева, заместителя председателя  
Совета депутатов МО «Новоорский 
район» В.Я. Карымова. Они поже-
лали всем  присутствующим и жите-

лям района силы духа, душевной 
щедрости,  творческих успехов в 
труде и в  воспитании детей.  

Торжество украсили прекрасные 
музыкальные подарки  в исполнении   
К. Жакасова (Первый Новоорский 
лицей), М. Андреевой, И. Испаевой, 
Н. Старковой, Д. Еремина (КДЦ 
«Новоорск»).

А в заключение прозвучали 
строки:

В день России мы желаем 
Хлебосольного стола,  
Чтоб всегда вы процветали, 
Чтобы делались дела,
Каждый день пусть 
                будет – праздник, 
Не стучится в дом беда, 
Пожеланий много разных, - 
Будьте счастливы всегда! 
Пусть воплощаются в жизнь 

добрые пожелания! Для всех нас 
важно, чтобы и в будущем Россия 
являла собой пример сильного и 
успешного во всех отношениях госу-
дарства. Ведь  история России зави-
сит от того, какой вклад  внесет каж-
дый из нас в ее развитие.

Администрация МО «Энерге-
тикский поссовет» сердечно 
поздравляет награжденных жителей 
поселка, выражает им благодарность 
за труд и желает крепкого здоровья, 
семейного счастья, мира, высокого 
профессионального полета, новых 
свершений и побед!

Ольга БОРИСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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 «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 «Специальный корреспондент» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Моя квартира» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
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, 22.50 «Оренбург.ru» (16+)
18.55 «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 «Под колпаком» (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, 07.50, 08.15, 08.40 Погода 
06.40 Д/ф «Неркаги»  
07.40, 08.45, 11.00, 13.05, 15.50, 18.20, 
23.10, 00.05 «Видеоблокнот» (12+)
07.55, 08.20 М/с «Каспер: школа 
страха» (6+) 
09.00 «Зелёный рынок» (12+) 
09.15 Т/с «Последний бой майора 
Пугачёва» (12+)
11.10, 00.15 Т/с «оплачено смер-
тью» (16+) 
13.25, 04.05 Т/с «Свадебное пла-
тье травматолога» (12+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено»  
18.10 «Кино» (12+)
18.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
19.35 «Медицинские новости» (12+)
19.45 «Хэштег» (16+)
19.55 «Моя квартира» (12+)  
20.05, 21.05 Т/с «Багровый цвет 
снегопада» (16+) 

ОРЕН-ТВ

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 «Война богов. 
Бессмертные» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.30, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак. кровь и 
песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ

07.00 «Кадры» (16+)
07.10 «Область.56» (16+)
07.20 «Дай дорогу» (16+)
07.35, 08.30, 14.25 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05, 08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
08.15 «Под колпаком» (16+)
08.25, 14.20, 19.20 «Правильный 
выбор» (16+)
08.35 «Преступление века» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
14.00 «В активном поиске» (16+)
19.00 «Дай дорогу» (16+)
19.25 «Специальный репортаж» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 «Кинопоэзия»
11.20, 21.50 Т/с «коломбо» 
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» 
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 
15.10 Х/ф «о бедном гусаре 
замолвите слово» 
17.55 Д/ф «Один и сто. История госор-
кестра» 
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Запечатлённое время» 
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 

ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «наш общий друг» (12+)
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смерть с запахом герани» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Х/ф «Щелкунчик и крыси-
ный король»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 23.20 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.30 Х/ф «Три икса - 2. новый 
уровень» (16+)
13.30 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Петровка, 38»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Александровский сад» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Теория заговора. Гибридная 
война» (12+)
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Мультфильмы
05.25, 06.10 Х/ф «По улицам комод 
водили…» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«неподкупный» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия»

Матч-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55 
«Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 01.10 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.20, 06.30 Футбол. Кубок конфеде-
раций. Чили - Австралия. Трансляция 
из Москвы
14.00, 02.30 Обзор Кубка конфедера-
ций - 2017. Групповой этап (12+)
15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мариуша 
Ваха. Бой за титул WBC Silver в супер-
тяжёлом весе (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би 
Джей Пенн против Денниса Сивера. 
Трансляция из США (16+)
19.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион» (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Трансляция из 
США (16+)
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция из 
Сочи 
00.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
01.00  «Реальный футбол». 
Специальный репортаж (12+)
02.00 «Передача без адреса» (16+)
03.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
05.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» (12+)

понедельник, 26 июня

6 июня  поздравления  с юби-
леем от  Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, губернатора 
Оренбургской области Ю.А. Берга, 
главы МО Энергетикский поссовет 
А.В. Гоношилкина, Совета депутатов 
муниципалитета, редакции поселко-
вой газеты  прозвучали для  Надежды 
Яковлевны Рыбальченко. Ей в этот день 
исполнилось 90 лет.

Долгожительница была растрогана  
теплыми словами и добрыми пожелани-
ями.  «Спасибо за внимание,  что не забыва-
ете о нас, пожилых людях!» - поблагодарила 
гостей  труженица тыла. И в беседе, вспо-
миная о прожитых годах, рассказала о себе.

Родилась Надежда Яковлевна в 1927 
году в Башкирии, в поселке Новый Зирган. 
Родители работали в колхозе, воспитывали 
четверых детей.  И с лаской, и со строгостью 
приучали детей к труду - все ребятишки  нау-
чены вести дела  по хозяйству. Надя, закон-
чив в родном селе школу – семилетку, пое-
хала в Акъяр обучаться в ФЗУ, а потом вер-
нулась на родину и стала трудиться в колхозе. 

Вспомнив  тяжелое лихолетье Великой 
Отечественной войны,  Н.Я. Рыбальченко 
рассказала, что защищали  свободу, Родину  
от  фашизма  ее отец и два брата. Все тяготы 
фронтового тыла легли  тогда на плечи ста-
риков, женщин и детей.  Как жили, сей-
час  невозможно это представить. Тяжелый 
труд, ужасающая бедность.  Одна фуфайка в 
доме была на троих… «Сейчас даже страшно 
подумать, как можно было все это  выдер-
жать!» - взволнованно поделилась воспо-
минаниями юбиляр.  И все же люди тру-
дились день и ночь с верой и  надеждой на  
победу Советской Армии, народную победу. 
С какой радостью, утешая  невыразимое 
горе от потерь родных, близких и друзей, 
вошла в каждую семью страны долгождан-
ная  Победа! Все это не забудется никогда.

В мирное  время Надежда вместе с мужем, 
Михаилом Андрияновичем, трудились, вос-
питывали сына Александра. В 1960 году 
семьей переехали в п. Ириклинский, здесь 
сын окончил школу. В 1968 году отправились 
на  Всесоюзную ударную комсомольскую 
стройку Ириклинской ГРЭС в п. Энергетик. 
Здесь  Надежда Яковлевна  работала  в раз-
ных организациях: в ОГМ, на стройке, на 
бетонном заводе, в ВЭМ  (в основном  кладов-
щиком). За добросовестный труд награжда-
лась почетными грамотами. Хранят  в семье 
и юбилейные медали  Надежды Яковлевны. 

Когда  после смерти мужа она осталась 
одна,  семья сына пригласила ее жить вме-
сте, чтобы не тяготило одиночество.  Сын 
Александр  работал на Ириклинской ГРЭС 
слесарем, мастером, оттуда вышел  на заслу-
женный отдых.  Его супруга Людмила много 

лет посвятила труду телеграфиста в отде-
лении связи. Надежда Яковлевна  17  лет  
живет вместе с ними.   «У моих деток все 
в порядке.  Спасибо им. Дай Бог, чтобы и 
дальше так было», - поделилась наша собе-
седница.  Видно, что в семье бабушка – ува-
жаемый человек. С большой любовью отно-
сится она  к детям, к своим внукам, а их 
у нее два: Андрей    трудится начальни-
ком смены в электроцехе  Ириклинской  
ГРЭС, Алексей  работает мастером в ООО 
«Уралэнергоремонт».

Души не чает Надежда Яковлевна в своих 
правнуках. Настя - студентка университета, 
Андрей  учится  в 9 классе, Слава – уче-
ник 7-го класса, а Катюша – третьекласс-
ница.  Все в большой семье относятся к                                
Н.Я. Рыбальченко с любовью и вниманием.

На вопрос о том, что помогло ей  быть 
долгожителем,  ветеран  с улыбкой ответила: 
«Труд, труд и труд. И любовь к земле. Знаете, 
как я люблю землю, садоводство. Труд на  
земле, огород – это для меня все. Как зайду, 
бывало, на  огород – и любуюсь:  это всхо-
дит, это цветет…  Я со всеми растениями 
вслух разговариваю: и с цветами, и с луком: 
«Ой, мои хорошие, мои любимые…» Земля 
цветет – как невеста. Как сердце радуется!».

Такой простой рецепт молодости, ока-
зывается…  Трудиться и радоваться пло-
дам своего труда,  уметь радоваться красоте, 
любить родных, любить родную землю… 

Родственники, приглашавшие гостей за 
праздничный стол юбиляра, отметили еще, 
что Надежда Яковлевна – из рода долгожи-
телей, которые тоже трудились на земле и 
любили ее.

Важно отметить, что поколение долго-
жителей – это поколение Победителей, вое-
вавших,  трудившихся в тылу, воспитавших 
достойных граждан страны. Это пример 
стойкости, силы духа, оптимизма, трудо-
любия и еще многих других лучших чело-
веческих качеств для нас. 

В заключение встречи на вопрос о том, 
что бы ветеран хотела пожелать молодежи 
как представитель старшего поколения, юби-
ляр ответила: «Я хочу  пожелать  молодым 
здоровья,  вести здоровый образ жизни и 
чтобы  семья была крепкой. Беречь  свою 
семью, это  - основа».  А на просьбу  поде-
литься своим желанием, она сказала: «Чтобы 
у моих детей было все в порядке, как и сей-
час,  и чтобы мы были вместе».    

С юбилеем вас, дорогая Надежда 
Яковлевна!  Доброго вам здоровья, бодро-
сти,   радостных и спокойных дней жизни, 
мира, любви и согласия в семье, благополу-
чия,  словом – простого человеческого сча-
стья! Счастья всем вашим родным! Пусть 
все ваши мечты сбудутся!               
                                                                                                  

Ольга НОВАжеНИНА.

Пусть все ваши 
мечты сбудутся!

Администрации Мо «Энергетикский 
поссовет»

на временную работу требуется
ЮРиСТ.

обращаться в администрацию.

на работу требуется

 диРекТоР МУп «МСп».
 обращаться в администрацию
Мо «Энергетикский поссовет».
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Наш
Энергетик

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, 03.40 «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-2» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
01.55, 03.05 Х/ф «ковбойши и 
ангелы» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (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, 22.50 «Оренбург.ru» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.50 «Архитектурные сюжеты» 
(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 «Кадры» (16+)
22.55 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
23.10 «Дай дорогу» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ОРТ

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, 13.05, 15.50, 
18.20, 23.00, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15 «Моя квартира» (12+) 
08.25 «Мамина кухня» (6+) 
09.15 Т/с «Последний бой май-
ора Пугачёва» (12+) 
11.00 «Кино» (12+)
11.10, 00.15 Т/с «оплачено смер-
тью» (16+) 
13.15 «Хэштег» (16+)
13.25, 04.05 Т/с «Свадебное пла-
тье травматолога» (12+) 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
18.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
19.35 «Общественная палата» (12+)
19.40 «Обратная связь» (12+)
21.05 Х/ф «нефертити» (12+) 

ОРЕН-ТВ

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, 15.55 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «лузеры» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак. кровь и 
песок» (18+)
  
НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

ТНТ

07.00 «В активном поиске» (16+)
07.10 «Область.56» (16+)
07.20, 14.00, 19.00 «Под колпаком» 
(16+)
07.35, 08.30, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05, 08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
08.15 «Кадры» (16+)
08.25, 14.20, 19.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
08.35 «Преступление века» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+) 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 «Кинопоэзия»
11.20, 21.50 Т/с «коломбо» 
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остаётся с человеком» 
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 
15.10 «Дело N. Генеральное меже-
вание Екатерины Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 
16.50 «Острова»
17.30 «Цвет времени»
17.40  Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова 
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Запечатлённое время» 
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть факта»
01.40 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай» 

ТВЦ
 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «крик совы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 23.45 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни - 2» 
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «огарёва, 6» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
19.35  «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ. огонь 
не открывать» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«неподкупный» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 17.20, 
19.25 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.20 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Германия - Камерун. Трансляция 
из Сочи 
13.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
15.00 Х/ф «новая полицейская 
история» (16+)
17.55, 05.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
18.55 «Новые лица Кубка конфе-
дераций». Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.30 Д/ф «История Кубка конфе-
дераций» (12+)
21.40 Х/ф «Мечта» (16+)
23.40 Д/ф «Сборная России. Live» 
(12+)
00.00 Обзор Кубка конфедераций - 
2017 г. Плей-офф (12+)
01.45 Х/ф «Брат» (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Д/ф «Превратности игры» 
(16+)
06.50 Х/ф «Поездка» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «на солнечной сто-
роне улицы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 17.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.25 «Общественная палата» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Две судьбы» (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 «Архитектурные сюжеты» 
(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 «В активном поиске» (16+)
22.50 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
23.05 «Оренбург.ru» (16+)
23.10 «Под колпаком» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ОРТ

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, 22.40, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 18.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы»  
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15, 09.15 Т/с «Багровый цвет 
снегопада» (16+) 
11.10, 00.15 Т/с «оплачено смер-
тью» (16+) 
13.00, 19.35 «Обратная связь» (12+)
13.45 «Моя квартира» (12+) 
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Неркаги»  
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено»  
18.10 «Хэштег» (16+)
20.20 «Все дети делают это» 
21.05 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+) 
22.50 Д/ф «Сталь и стиль» (12+) 

ОРЕН-ТВ

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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(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 «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак. кровь и 
песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

ТНТ

07.00 «Дай дорогу» (16+)
07.10, 08.30 «Область.56» (16+)
07.20, 14.00, 19.00 «Кадры» (16+)
07.35,  08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05, 08.25, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.ru» (16+)
08.15 «В активном поиске» (16+)
08.35 «Под колпаком» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+) 
14.20, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 «Кинопоэзия»
11.20, 21.50 Т/с «коломбо» 
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 
эпохи» 
13.40 «Пешком…»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета» 
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова 
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Запечатлённое время» 
23.45 «Худсовет»
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «За всё в ответе» 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «крик совы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.30 Х/ф «Двое» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни - 2» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
15.50 Х/ф «Стая» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Следы на снегу» (6+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.25 Т/с 
«неподкупный» (16+)
16.15, 17.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Матч-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
19.30, 20.50 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.20, 14.00 Футбол. Кубок конфе-
дераций 
16.00 Д/ф «История Кубка конфе-
дераций» (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
«Отобранные победы» (16+)
19.40 «Реальный спорт. Водный 
мир»
20.30 «Кубок конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Казани
00.55 «Стадионы» (12+)
01.45 Х/ф «игра их жизни» (12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (12+)
04.45 Смешанные единоборства 
(16+)
06.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)
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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, 03.50 «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»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя» (16+)
00.45, 03.05 Х/ф «Маргарет» 
(16+)

РОССИЯ 1 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Две судьбы» (16+)
17.10 «Все дети делают это» 
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.55 «Архитектурные 
сюжеты» (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 «Область.56» (16+)
22.45 «Кадры» (16+)
23.05 «Оренбург.ru» (16+)
23.10 «Дай дорогу!» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ОРТ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.25 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
07.15 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 18.20, 
23.10, 00.05 «Видеоблокнот» (12+)
08.15 «Все дети делают это»  
08.25 «Хэштег» (16+)
09.15 Х/ф «нефертити» (12+) 
11.10, 00.15 Х/ф «Вердикт» (16+) 
13.00, 19.40 «Обратная связь» (12+) 
14.05 Д/ф «Легенда о пробиваю-
щем камень» 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено»
18.10 «Моя квартира» (12+) 
18.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»  
21.05 Х/ф «Взбесившийся 
автобус» 
04.05 Х/ф «нефертити» (12+) 

ОРЕН-ТВ

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 «Зона смертельной 
опасности» (16+)
16.00 «Информационная программа 
«112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 
(18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ

07.00, 19.00 «В активном поиске» 
(16+)
07.10 «Область.56» (16+)
07.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05, 14.00 «Кадры» (16+)
08.15 «Моя нация» (16+)
08.30 «Преступление века» (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+) 14.20, 
19.25 «Специальный репортаж» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 «Кинопоэзия»
11.20, 21.50 Т/с «коломбо» 
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» 
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна Пугачёва» 
15.35, 00.45 Х/ф «За всё в ответе» 
16.45 Д /ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается глина» 
17.40  Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова 
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Запечатлённое время» 
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Человек или робот?» 
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 

ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «крик совы» (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.30 Х/ф «Железная маска» 
(12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность - 2» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «охота на Берию» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Легенды музыки» (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ночной патруль» 
(12+)
01.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 
12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.25 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.45 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.20 Х/ф «новая полицейская 
история» (16+)
14.15 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция из Казани 
16.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
17.45 Х/ф «Мечта» (16+)
20.20 «Новые лица Кубка конфе-
дераций». Специальный репортаж 
(12+)
20.50 «Реальный бокс»
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи
00.55 «Стадионы» (12+)
01.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
03.45 «Реальный бокс» (16+)
04.45 Футбол. Кубок конфедераций 
06.45 Х/ф «Брат» (16+)

чеТвеРг, 29 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10, 05.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (16+)
23.15 Х/ф «Мастроянни, иде-
альный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.50 Х/ф «Сердце матери» (16+)
18.10 «Обратная связь» (12+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 «Поехали!» (12+)
00.10 «6 кадров» (16+)

ОРТ

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, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 18.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы» 
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
08.15 Д/ф «Неизвестная Турция»   
09.15 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+) 
10.45 «Просто вкусно» (12+) 
11.10, 00.15 Х/ф «Вердикт» (16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Концлагеря» (12+) 
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.00, 17.20, 02.35 Т/с «Всё 
включено» 
19.35 «Хэштег» (16+)
19.45 Д/ф «Неизвестная Турция» 
21.05 Х/ф «Два дня» (16+) 
23.20 «Все дети делают это»  
04.05 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

ОРЕН-ТВ

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 «Багровый прилив» 
(16+)
16.05 «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, 21.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «Побег из шоушенка» 
(16+)
  
НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТНТ

07.00, 14.00 «Дай дорогу» (16+)
07.10 «Область.56» (16+)
07.20, 19.00 «Кадры» (16+)
07.30, 14.15, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «В активном поиске» (16+)
08.15 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.30 «Моя нация» (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.50, 19.25 «Правильный выбор» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+) 
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
10.20, 16.40, 23.25 «Кинопоэзия»
10.25 Х/ф «Мечта» 
12.20 Д/ф «Врубель» 
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные» 
13.00 Д/ф «В. Соловьёв-Седой. 
Песня слышится и не слышится…» 
13.40 «Письма из провинции»
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 
15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства»
15.35 Х/ф «За всё в ответе» 
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 
17.40  Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова 
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» 
19.45, 01.55 «Искатели»
21.25 «Большая опера - 2016»
23.50 Х/ф «Билокси-блюз»
01.35 Мультфильм для взрослых 
(18+)

ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «не торопи любовь» 
(16+)
17.25 Т/с «крик совы» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
00.55 «Петровка, 38»

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность - 2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)
01.25 Х/ф «лучшее предложе-
ние» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «Полоса 
препятствий» (12+)
14.35 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
16.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» (12+)
20.30 Х/ф «корпус генерала 
шубникова» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «Если враг не 
сдаётся…» (12+)
00.00 «Мир танков» (16+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)
16.05 Х/ф «не может быть!» (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.00, 22.50 Т/с «След» (16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

Матч-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.55, 
19.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Спортивный репортёр» (12+)
11.20 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.20 «Десятка!» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 
(16+)
15.30 «Кубок конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжёлом весе (16+)
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
19.35 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала 
21.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
22.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
23.05 «Реальный футбол» (12+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.50 Х/ф «Воин» (16+)
04.35 «Правила боя» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Прямая трансляция из США
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05.40, 06.10, 05.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.40 Х/ф «кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь 
с чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.55 Х/ф «Дружинники» (16+)

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «как развести мил-
лионера» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.30 «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»
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «любовь говорит» 
(12+)
00.50 Х/ф «красотка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «Доброе утро, Оренбург!» 
(16+)
08.30 «Оренбург.ru» (16+)
08.35 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
08.40, 09.40 «Телетекст. Биржа 
труда» (16)
08.50 «Под колпаком» (16+)
09.00 «Кадры» (16+)
09.10 «Музыкальная версия» (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.20 «Включайся!» (6+)
09.35 «Будь умнее» (16+)
09.50 Х/ф «Синдром феникса» 
(16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+)
18.00, 18.50, 23.25 «Видеоблокнот» 
(12+)
18.10 «Все дети делают это» 
18.35 «Медицинские новости» (12+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.35 «Акценты» (12+)
23.10 «Поехали!» (12+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

ОРТ

06.20 Д/ф «Мир русской усадьбы» 
06.55 Д/ф «Легенда о пробиваю-
щем камень» 
07.55, 10.35, 14.20, 17.10, 22.45 
«Видеоблокнот» (12+)
08.05 Х/ф «Взбесившийся 
автобус» 
10.05 «Все дети делают это»  
10.15 «Мамина кухня» (6+) 
10.45, 14.35 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+) 
15.30 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее» (6+) 
17.20 Х/ф «Мимино» (12+) 
19.10 «Хэштег» (16+) 
19.20 «Поехали» (12+)
19.30, 21.45, 22.55 Т/с «Реквием 
для свидетеля» (16+) 
21.35 «Моя квартира» (12+) 
00.00 Х/ф «легенда» (18+) 

ОРЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель» (16+)
05.45, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.45 Х/ф «операция «Слон» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

НТВ

04.55 «Их нравы» 
06.15 «Звёзды сошлись» (16+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

ТНТ

07.00, 08.10, 08.50, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.10 «Дай дорогу!» (16+)
07.20, 08.35, 19.00 «Кадры» (16+)
07.30 «Это моё дело» (16+)
07.40 «В активном поиске» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
08.15, 08.45, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.55, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+) 
20.00 Х/ф «47 ронинов» (12+) 
22.10 «Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 23.30 Х/ф «Без году 
неделя» 
11.10 Д/ф «Николай Крючков» 
11.50, 16.00, 17.30 «Кинопоэзия»
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской» 
13.25 Д/ф «Человек или робот?» 
14.20 Х/ф «Ужасные родители» 
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора 
Хитрука» 
17.00 «Новости культуры»
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 
22.00 «Легендарные концерты»
01.35 Мультфильм для взрослых 
(18+)

ТВЦ 

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Последний дюйм» 
(12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Х/ф «не торопи любовь» 
(16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
11.30, 14.30 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем врач» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Смерть с запахом герани» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Замбезия» 
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 01.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 
13.30 Х/ф «Знакомство с факе-
рами» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
16.35 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.05 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Падение олимпа» 
(16+)
23.15 Х/ф «Дом большой 
мамочки - 2» (16+)
03.15 Х/ф «Яйцеголовые» 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «шла собака по 
роялю» (12+)
07.20 Х/ф «Воскресный папа» 
(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 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Приказ. огонь не 
открывать» (6+)
16.00 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» (6+)
18.25 Х/ф «Пламя» (12+)
21.25, 22.20 Х/ф «из жизни 
начальника уголовного розы-
ска» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние респу-
блики» (12+)
02.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 
13.15, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«короткое дыхание» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели»
09.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
10.00, 12.05 Футбол. Кубок конфе-
дераций. 1/2 финала 
12.00 «Стадионы» (12+)
14.05, 05.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Педро Нобре. Трансляция из 
Новосибирска (16+)
16.50, 20.20, 22.25 «Новости»
16.55, 22.30, 02.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
17.55 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Трансляция из США (16+)
19.50 «Передача без адреса» (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вождовац» (Сербия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Прямая трансля-
ция из Москвы
03.00 Х/ф «круг боли» (16+)
04.30 «Реальный спорт. Водный 
мир» (12+)
06.20 Х/ф «Побег к победе» (16+)

СУббоТА, 1 июля

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущёв. Голос из 
прошлого» (16+)
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Прометей» (16+)
02.05 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «как развести мил-
лионера» (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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 «Иван Агаянц. Путь в исто-
рию» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Акценты» (12+)
07.35, 10.00, 14.00 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.50 «Винтовая лестница» 
08.00 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.10 Х/ф «Тёщины блины» (16+)
13.45 «Поехали!» (12+)
14.10 Х/ф «Мой любимый 
гений» (16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Под колпаком» (16+)
18.30 «Это моё дело» (16+)
18.45 «Оренбург.ru» (16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Братские узы» 
(16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
22.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.00 «Будь умнее» (16+)
23.05 «В активном поиске» (16+)
23.15 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ОРТ 

05.50 Х/ф «Весна»
07.50, 10.35, 13.35, 17.55, 21.20 
«Видеоблокнот» (12+)
08.00 Х/ф «Два дня» (16+) 
09.45 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
10.15 «Поехали» (12+)
10.25 «Хэштег» (16+)
10.45, 13.45, 14.55 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+) 
14.45 «Моя квартира» (12+) 
15.55, 18.05, 19.20, 21.30 Т/с 
«Грибной царь» (16+) 
19.05, 00.30 Погода 
19.10 «Все дети делают это» 
22.30 Х/ф «Мимино» (12+) 
00.35 Х/ф «Два дня» (16+) 

ОРЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
Игорем Прокопенко (16+)

09.50 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
10.50 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
13.00 Т/с «игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

НТВ

04.55 «Их нравы» 
05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джаза» 
(16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00, 03.55 «Поедем, поедим!» 
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

ТНТ

07.00, 08.10, 08.50, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.10 «Это моё дело» (16+)
07.20, 08.35 «В активном поиске» 
(16+)
07.30 «Дай дорогу» (16+)
07.40, 19.00 «Кадры» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
08.15, 08.45, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.55, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+) 
16.50 Х/ф «47 ронинов» (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+) 

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 
11.35 «Легенды кино»
12.00, 14.50, 20.50 «Кинопоэзия»
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи» 
13.25 «Легендарные концерты»
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 «Пешком…»
15.55 «Искатели»
16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича 
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» 
18.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
21.00 «Роману Козаку посвя-
щается…»
21.35 Спектакль «Косметика врага» 
23.40 Х/ф «Ужасные родители» 
01.20 Мультфильм для взрослых 
(18+)

ТВЦ

05.15 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
09.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 «События»

11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Х/ф «любовь вне кон-
курса» (12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.25 Х/ф «Гость» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
12.10, 01.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами - 2» (16+)
14.05 Х/ф «Солт» (16+)
16.55 Х/ф «Падение олимпа» 
(16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)
03.10 Х/ф «конго» 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «новые похождения 
кота в сапогах» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «караван смерти» 
(12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)
13.35 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.30 Х/ф «назначаешься внуч-
кой» (12+)
00.15 Х/ф «Республика шкиД» 
(6+)

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 
Волочкова» (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 21.25, 
22.25, 23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«Долгий путь домой» (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

Матч-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели»
09.30 «Кубок конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
09.50, 11.55 Футбол. Кубок кон-
федераций 
11.50 «Стадионы» (12+)
13.55, 20.15 «Новости»
14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «История Кубка конфе-
дераций» (12+)
16.10, 18.55, 21.30 «Все на фут-
бол!» (12+)
16.55, 22.55 Футбол. Кубок конфе-
дераций (12+)
19.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.25, 01.00 «Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
21.0 0  Ф и н а л и с т ы.  L i v e . 
Специальный репортаж (16+)
02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
04.00 Х/ф «Воин» (16+)
06.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Педро Нобре. Трансляция из 
Новосибирска (16+)

воСкРеСенье, 2 июля
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Наш
Энергетик

Эхо праздника

Акция Познавательный час

12 июня, в 12 часов, в 
п.Энергетике,  на спортивном 
корте имени А. Маничева  для 
юных энергетикцев состоялся 
спортивный праздник «Веселые 
старты»,  а в завершение игро-
вой программы на асфальте 
ребята нарисовали цветными 
мелками рисунки, в которых 
отразили тему  праздника – Дня 
России.

В это же время  в районе  карьера 
у паромной переправы взяли старт 
соревнования по джип-рейсингу 
в целях пропаганды здорового 
образа жизни, рекламы внедорож-
ного спорта и туризма, организо-
ванные  внедорожным клубом вос-
точного Оренбуржья «Колея» при 
поддержке администрации  МО 
«Энергетикский поссовет» и фили-
ала  «Ириклинская ГРЭС».

Здесь были проведены команд-
ные заезды  и соревнования 

любителей экстремальной езды 
из г. Орска, Гая, Кувандыка, 
Новотроицка, Медногорска, 
Переволоцка, п. Энергетика в 
категории смешанной эстафеты 
«Экстрим» и «Стандарт».  В гонке 
внедорожников в борьбе за победу 
25 экипажей  любителей экстре-
мальной езды преодолели крутые 
подъемы и спуски, овраги,  канавы,  
водные и грязевые участки.

В результате проведенных 
испытаний внедорожников на 
прочность, а  их экипажей – на  
выносливость команда  поселка 
Энергетика заняла  четвертое 
место. Лидером в этот раз  стала 
команда «Новотроицк – Орск».  
Обошли команду энергетик-
цев  спортсмены из г. Кувандыка, 

заняв второе место («Преград 
нет») и третье место («Транзит»). 
А  замкнула пятерку  самых 
быстрых экипажей команда «Гай – 
Медногорск».

В смешанной эстафете 
«Экстрим» первое место было 
присуждено Р. Чепурнаеву из 
Переволоцка, второе место занял 
В. Князев  из Кувандыка, на тре-
тье место вышел А. Ильичев  из 
Медногорска.

В эстафете «Стандарт»  при-
зовые места распределились сле-
дующим образом:  лидером стал  
А. Кадыков  из Кувандыка, 
немного уступил ему и вышел 
на второе место В. Кривоногов  
из г. Орска и третье место занял 
А. Шубин  из Гая.

Администрация МО «Энер-
гетикский поссовет» выра-
жает благодарность супругам 
О.А.Семенову  - ведущему специ-
алисту АТЦ ИГРЭС и директору 
ООО «ПАРОМ», Е.В. Семеновой - 
генеральному директору ОАО 

«Санаторий-профилакторий «Луко-
морье», председателю районного 
Совета депутатов, которые на про-
тяжении десяти лет являются орга-
низаторами  соревнований по джип-
рейсингу и активно участвуют в гон-
ках внедорожников. Благодарит 
генерального спонсора мероприя-
тия ООО «Автосалон ВОЯЖ», ООО 
«ПАРОМ»,  спонсоров Е.В. Семе-
нову, индивидуального предпри-
нимателя О. Матухнова за ока-
занную поддержку  в проведе-
нии джип-рейсинга, информа-
ционного партнера мероприятия                  
«Урал56.Ру».

Запланированное на вечер 
проведение на площади ДК 
«Современник» праздничного 
концерта – конкурса «Играй, 
гармонь любимая!» и дискотеки 
в связи с погодными условиями 
было перенесено на 17 июня.

Ольга НОВАжеНИНА.

В День России  

любите Родину, люди!..
2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии

По доброй сложившейся 
традиции учащиеся 5-8 клас-
сов, учителя и администра-
ция школы №2 п. Энергетика 
совместно с  сотрудниками 
учреждения ФГУ «УЭИВ» во главе 
с главным инженером учрежде-
ния Н.И. Маракиной   приняли 
в этом году  участие в акции 
«Чистые берега - нашему водо-
хранилищу!» по очистке берего-
вой полосы и водоохранных зон 
от мусора.

Цель акции  - пропаганда береж-
ного отношения к природе, воспи-
тание  у подрастающего поколе-
ния  патриотизма и любви к род-
ному  краю.

В один из солнечных  майских 
дней  десант по очистке берега 
водохранилища  принялся за 
работу. Он действовал организо-
ванно и слаженно  - это хочется 
отметить особо. В этот день 
было обеспечено централизован-
ное транспортное обслуживание. 
Ребята и взрослые потрудились 
на славу. Выполнен титанический 
труд! Хотелось бы, чтобы чистота  
сохранилась там надолго.

Убрана только часть террито-
рии, ибо отдыхать едут все, а спа-
сать природу -  лишь самые ответ-
ственные. Чтобы убрать всю тер-
риторию берега,  надо трудиться 
не один день.

Очень хочется сказать всем 
участникам акции огромное спа-
сибо за хорошо выполненную 
работу, а  приезжающим на отдых: 
«Постарайтесь оставаться людьми - 
увозите свой мусор и отходы с 
собой. Донесите, довезите до мусор-
ного контейнера, если нет - возь-
мите и вывезите его».  Ведь  чисто 

не там, где убирают! Чисто там, где 
не сорят!

Я с гордостью говорю, что нас 
немного -  тех, кто проводит такую 
работу  и участвует в подобных эко-
логических акциях по уборке тер-
ритории, но мы делаем очень важ-
ное дело.

Любите Родину, люди! Берегите 
природу и заботьтесь о ней, остав-
ляйте своим потомкам чистые реки 
и чистые берега. Но самое главное  - 
чистое сердце, чистые помыслы и 
чистую совесть!

Людмила ПеТРУХИНА.

Россия –                
наш единый дом!

4 июня поселковая библиотека вновь распахнула свои двери 
для детей. На этот раз ее посетителями стали отдыхающие 
дети второго и третьего отрядов СОЛ «Лукоморье», которых 
приветливо встретили Т. В. Ягудина  и Т.А. Аверина. 

Для ребят двух разных возрастных категорий были подготов-
лены познавательный час «Россия – наш единый дом» и конкурсно – 
игровая программа «Детям мира – счастливое детство!». Гости с 
интересом слушали рассказ об оренбургском пуховом платке, кос-
монавте Ю.Гагарине, о дарах нашего края, просмотрели видеоролик 
о России. Закончилось мероприятие угощением детей в русских тра-
дициях хлебом и солью. Ребята с восторгом попробовали аккуратно 
нарезанный кусочками хлеб местного приготовления, посыпав его 
щепоткой соли. Дети помладше окунулись в мир сказок и мульти-
пликации, пели детские песни, отгадывали тематические загадки, 
ребусы, познакомились с произведениями русского народного твор-
чества. Все остались очень довольными!

На прощание ребята высказали слова благодарности и верну-
лись в профилакторий, переполненные эмоциями, впечатлениями 
от новых познаний.

Благодарим работников нашей библиотеки за активное сотруд-
ничество. Желаем творческих успехов и процветания!

 Ольга КУКУШКИНА.
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22 июня
днем ночью давление
+27° +14° 732

Восх.: 4.46 Зах.: 21.27 Луна растет

24 июня
днем ночью давление
+22° +14° 733

Восх.: 4.47 Зах.: 21.27 Новолуние

23 июня
днем ночью давление

+27° +12° 730
Восх.: 4.46 Зах.: 21.27 Новолуние

25 июня

днем ночью давление

+19° +13° 726
Восх.: 4.47 Зах.: 21.27 Луна растет

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

ИнфОрмацИя, ОБЪявЛенИя8
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квартиру
Продам

***1-комнатную кВАРТиРУ во II-ом микр., 
или СДАМ на длительный срок. Тел.: 
89619062261.

***1-комнатную кВАРТиРУ в д. 60, на 1-ом 
этаже,  после ремонта, - чистая, светлая. 
Счетчики на газ, холодную и горячую воду. 
Тел.: 89058956721.

***1-комнатную кВАРТиРУ в д. 7, на 5-ом 
этаже. Установлены счетчики, металличе-
ская дверь. Тел.: 4-22-10, 89120663990.

***кВАРТиРУ в I-ом микр., в д. 1, сделан 
ремонт. Квартира  расположена с торца 
дома, выход – во двор. Тел.: 89058892402, 
89619212726.

***2-комнатную кВАРТиРУ в 1-ом доме, 
на 1-ом этаже, площадь – 51,3 кв. м, боль-
шая кухня. Тел.: 89096199733, 89619135850.

***1-комнатную кВАРТиРУ в г. Орске, 
на 2 этаже в 9-этажном доме по ул. 
Краматорской, сделан капитальный ремонт. 
Тел.: 89228483136.

***2-комнатную кВАРТиРУ  в д. 29, на 2-ом 
этаже, окно, гребенка – пластик, счетчики, 
металлическая дверь. Тел.: 89878698066, 
89033699187.

***2-комнатную кВАРТиРУ в д. 68, на 3-ем 
этаже. Тел.: 89068440558.

***2-комнатную кВАРТиРУ в д. 58, на 
5-ом этаже, разные ходы, без ремонта. 
Тел.: 89228030262.

***2-комнатную кВАРТиРУ в д. 56, на 4-ом 
этаже. Торг уместен. Тел.: 89619227597, 
89871927574.

***2-комнатную кВАРТиРУ в д. 20, на 3-ем 
этаже, раздельные ходы, установлены вход-
ная металлическая дверь, пластиковые окна, 
новые радиаторы отопления, счетчики на 
газ,  воду. Тел.: 89877758817.

***2-комнатную кВАРТиРУ во II-ом микр.,  
в д. 77, на 2-ом этаже, на южной стороне, 
установлены пластиковые окна, счетчики, 
металлическая дверь, есть интернет. Тел.: 
89068480527.

***2-комнатную кВАРТиРУ в I-ом микр., 
в д. 25, на 3-ем этаже, площадь – 46,2 кв. 
м,  есть интернет, квартира теплая, свет-
лая, установлены счетчики, металлическая 
дверь.  Обращаться в любое время. Тел.: 
89058495434, 89871160896.

***СРОЧНО!  3-комнатную кВАРТиРУ во 
II-ом микр., в д. 71, на 2-ом этаже, цена 
договорная. Тел.: 4-29-01, 89128438949.

*** 3-комнатную кВАРТиРУ, или 
оБМЕнЯЮ на 1,5 или 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 89878406386, 89619253460.

***3-комнатную кВАР ТиРУ,  или 
оБМЕнЯЮ.  Тел.:  89878406386, 
89619253460.

***3-комнатную кВАРТиРУ во II-ом 
микр., на 4-ом этаже, сделан ремонт. Тел.: 
89096199733, 89619135850.

***3-комнатную кВАРТиРУ в д. 18, на 2-ом 
этаже. Тел.: 89058894168.

***3-комнатную кВАРТиРУ в д. 66, на 3-ем 
этаже. Тел.: 89058894168.

дом
Продам

 
***ДоМ жилой, есть баня, сарай, гараж, 
участок – 20 соток. Тел.: 89819880094.

***ДоМ (жилой) по ул. Луговой, есть баня, 
сарай, гараж, участок – 20 соток. Тел.: 
89819880094, 89228877697.

***ДоМ в с. Будамша, есть сарай, баня, 
огород,  вода в доме. Тел.: 89619473150.

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

участок
Продам

***ЗЕМЕлЬнЫЙ УЧАСТок по ул. Беговой.  
ЗЕМЕлЬнЫЙ УЧАСТок по ул. Майской. 
Тел.: 89068480415.

*** ЗЕМЕлЬнЫЙ УЧАСТок под строи-
тельство по ул. Турбинной,  43, есть сарай, 

вагончик, вольер, огород посажен полно-
стью. Тел.: 89096109028.

авто
Продам

***АВТоМоБилЬ  «KIA Spectra», 2007 г., 
выпуска. Тел.: 89619152224.

гараж
Продам

***ГАРАЖ,  7,20*4 м, находится во дворе 
рыбацких домов. Тел.: 89619077988.

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

мебель
Продам

***СТолик ЖУРнАлЬнЫЙ, б/у, деревян-
ный, полированный, разборный, цвет – 
коричневый. Недорого. Тел.: 89022477260.

одежду
Продам

***коСТЮМ для юноши на выпускной 
вечер, размер 41/170 см, серого цвета, 
турецкий, цена – 3500 рублей. Тел.: 
89198413496.

***ПиДЖАк легкий женский, новый, раз-
мер 42-44, цвет – светло-серый, фасон – 
приталенный, стиль – классический.  
Недорого. Тел.: 89022477260.

***СПоРТиВнЫЙ коСТЮМ мужской, 
размер 48, новый. Тел.: 89510358259.

***ТУФли детские на девочку,  размер 33, 
белые, новые. Тел.: 89058416286.

разное
Продам

***МоРоЗилЬнЫЙ лАРЬ, б/у. Тел.: 
89058489382.

***МоРоЗилЬник «NORD» вертикальный, 
6 ящиков. МАшинкУ стиральную «LD» - 
3,5 кг. ВЕлоСиПЕД «Десна». САДоВУЮ 
ТЕлЕЖкУ.  Тел.: 89819880094.

***ВЕлоСиПЕД  мужской, новый, чер-
ного цвета, цена – 7 тыс. рублей,  или 
оБМЕнЯЮ на подростковый.  Тел.: 
89619376593, 4-13-27, 89198402185.

***МАТРАС новый, с наполнителем из 
(поролона) пенополиуретана, цена – 1800 
рублей, размер 2*140, толщина – 10 см. 
Тел.: 89058823942, 4-20-85.

***МоТоР лоДоЧнЫЙ «TROLL» - 2,5. 
Тел.: 89198450717.

***ВиДЕоДВоЙкУ «LG», УСТРоЙСТВо 
ПоД ДиСки, УСТРоЙСТВо ПоД 
кАССЕТЫ. Компактные. Недорого. Тел.: 
89022477260.

***коМПЬЮТЕР персональный: систем-
ный блок, монитор, клавиатура, мышь. Тел.: 
89877758817.

***БЕГоВУЮ ДоРоЖкУ в хорошем 
состоянии. Д. 57, кв. 32. Тел.: 89501853793.

***колЯСкУ детскую «Zippy Tutis», 
три в одном, в комплекте все имеется. 
Цена – 13000 рублей. Тел.: 89023664818, 
89023664818.

***оХоТниЧЬЕ РУЖЬЕ 5-зарядное 
МЦ-21-12, 1986 г. выпуска, в отличном 
состоянии. Цена – 15000 рублей. Тел.: 
89096061466.

***РУЖЬЕ МЦ-21-12, 5-зарядное. Тел.: 
4-29-98, 89198601248.

***ПАРник, 4*3 м, ЕМкоСТи ДлЯ 
ВоДЫ,  - 4,5 куба, оконнЫЕ РАМЫ. 
Все – недорого. Тел.: 89123422120.

* * * С Т и Р А л Ь н У Ю  М А ш и н У -
полуавтомат «Renova», на 5 кг. Тел.: 
89198482883.

***шАХТЕРСкиЙ РУкАВ, размер – 2 м 
60 см *20 см. Тел.: 89033999462.

***лоДкУ нАДУВнУЮ «ХАнТЕР» ПВХ, 
2,8*1,4*0,4 см, новую. ПРиЦЕП для 
перевозки лодки. СЕТЕМАТЕРиАлЫ. 
ЭкРАнЧики 1,2*0,9 м, яч. 27 и 30 мм. 
Тел.: 89228409162, 4-26-22.

***оПАлУБкУ металлическую, РЕлЬСЫ 
по цене металлолома. ВЕлоСиПЕД для 
взрослых.  АкВАРиУМ – 75*50*30 см. 
Тел.:  89619077988.

СНИмУ
***коМнАТУ  в д. 10, с дальнейшим выку-
пом. Тел.: 89619311538.

Благотворительность

11 июня 2017 года в Доме 
отдыха «Жемчужина» состоя-
лось благотворительное меро-
приятие для детей – сирот 
детского дома города Орска, 
отдыхающих в ОАО «Санаторий  – 
профилакторий «Лукоморье».

Праздник начался в красиво 
оформленном шарами банкет-
ном зале с прихода Микки Мауса 
(Г. Кулишкина), который пода-
рил детям незабываемую радость 
и прекрасное настроение.  Ребята 
активно участвовали в конкурсах,  
танцевали,  играли в забавную игру 
«Поймай рыбку» и другие игры. 

Продолжением праздника 
стало чаепитие  с большим и кра-
сивым тортом и другими сладо-
стями, которые приготовили участ-
ники мероприятия Русала Агаева, 
Наргиз Гасанова, Екатерина 
Кравец и коллектив Дома отдыха 
«Жемчужина». 

После чаепития для детей был 
организован просмотр мультфиль-
мов в кинозале ДО «Жемчужина». 

В завершение праздника ребятам 
были вручены небольшие подарки. 

Праздник организовали руково-
дители Дома отдыха «Жемчужина» 
Людмила Радионова и Татьяна 
Радионова.

Оказали содействие в подго-
товке и проведении мероприя-
тия Аташ Багиров, Русала Агаева,  

Наргиз Гасанова, Екатерина Кравец, 
Джалал Садыгов, Гасан Гасанов, 
Мария Заборская, Светлана 
Драгина, Ольга Кияева.

Спасибо всем за тепло, 
доброту и участие в организации 
праздника!

евгения СМеТАНИНА.

Счастьем поделись с другим!
Спорт

Энергетики приняли 
участие в турнире 
по настольному теннису 

В целях развития спорта в филиалах АО «Интер РАО - 
Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС», укрепле-
ния корпоративных и партнерских отношений производствен-
ных коллективов в Нижневартовске состоялся  пятый, юбилей-
ный турнир по настольному теннису имени Владимира Худякова. 

В соревнованиях приняли участие 14 электростанций группы 
Интер РАО. Команда филиала «Ириклинская ГРЭС» в составе 
Ларисы Афанасьевой – электрослесаря по обслуживанию автома-
тики и средств измерений электростанций Группы информационно-
вычислительных систем  и Андрея Поликарпова – ведущего инже-
нера Группы по вибродиагностике и системе автоматического регу-
лирования боролась за призовые места.

После упорной борьбы лидером турнира  стала Южноуральская 
ГРЭС, Сочинская ТЭС заняла второе место, Северо-Западная ТЭС – 
третье.  В общекомандном зачете команда Ириклинской ГРЭС заняла 
пятое место. В личном зачете у Ларисы Афанасьевой второе место, 
Андрей Поликарпов - шестой.

Поздравляем участников турнира с достойными результатами!
                               

Наталья МИРОНОВА.

АкЦиЯ
Уважаемые энергетикцы!

 В СОЛ «Лукоморье» проходит акция по 
сбору игрушек и  вещей для  25 детей 
дошкольного возраста из детского дома 
г. Орска.

Семьи, где есть ставшие лишними 
игрушки или вещи, приглашаем поделиться 
с маленькими гостями нашего поселка.

             ольга кУкУшкинА.

19 июня 2017 года скоропостижно ушла из жизни наша коллега 
Елена Александровна РАСТВоРоВА. 

Родилась Елена Александровна 1.11.1962 года. Сразу после окон-
чания института в 1985 году приехала работать на Ириклинскую 
ГРЭС. Здесь прошла большая часть ее жизни: становление лич-
ности, жены, матери, коллеги, друга. Хороший человек, уважае-
мая коллега, верный друг  - только так можно отозваться о ней. 

Коллектив Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-
Электрогенерация» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.


