
26 июня заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской 
о б л а с т и  п о  ф и н а н с о в о -
экономической политике Наталья 
ЛевиНсОН с рабочим визитом 
посетила п. Энергетик. в этот день 
здесь состоялось открытие нового 
цеха ООО «фиш-ка».

 Вместе с главой Новоорского 
района В. Рысиновым, главой 
МО «Энергетикский поссовет» 
А.Гоношилкиным, другими гостями 
предприятия и специалистами ООО 
«фиш-ка» она побывала на обзорной 
экскурсии, в ходе которой была отсле-
жена вся технологическая цепочка от 
подготовки сырья до его переработки. 

ООО «фиш-ка» заявляет себя как 
предприятие, полностью соответ-
ствующее современным стандартам 
пищевой безопасности, поэтому для 
соблюдения санитарных норм все 
экскурсанты облачились в специаль-
ную одноразовую форму и, восполь-
зовавшись бахилами, прошли специ-
альную зону санитарного контроля. 
Отдельно стоит отметить непривыч-
ный для цехов предприятий белый 
цвет помещений. Кроме того, посе-
тители положительно отозвались о 
высоком уровне гигиены - в произ-
водственных помещениях почти не 
чувствуется характерный запах рыб-
ного сырья.

Отвечая на вопросы гостей, дирек-
тор ООО «фиш-ка» Е. Ермолова под-
робно рассказала о технологической 
цепочке получения продукции, вос-
требованной в Западной Европе. В 
настоящее время ООО «фиш-ка» 
выпускает такие виды продукции, 
как филе рыбное мороженое, рыбу 
охлажденную, рыбу мороженую. В 
качестве сырья используются окунь 
и судак, добываемые в Ириклинском 
водохранилище и приобретаемые в 
других регионах России и Республике 
Казахстан. Переработанная продук-
ция предприятия реализуется на экс-
порт – в Германию, Канаду, США и 

другие страны. Спрос на продукцию 
высок и стабилен. 

Получив представление о выпол-
няемых операциях в ходе техноло-
гического процесса переработки 
рыбы, в частности окуня, экскур-
санты приняли участие в важном 
событии – открытии нового цеха 
фасовки готовой продукции, в стро-
ительство и оснащение которого 
было инвестировано 3,5 млн рублей. 
Целесообразность этого шага пред-
ставители предприятия объяснили 
необходимостью выпуска продукции 
в розничной упаковке, более привле-
кательной для конечного потребителя. 
Директор ООО «фиш-ка» Е.Ермолова 
выразила уверенность, что таким 
образом внедрение этой технологии 
позволит увеличить долю участия 
продукции предприятия на внутрен-
нем рынке России.

Расширение производственной 
базы - важный шаг на пути развития 
предприятия, который позволит уве-
личить объемы производства продук-
ции. Если сейчас здесь выпускается 
1,3 тонны готовой продукции в смену, 
то с открытием нового цеха появится 

возможность увеличить ее выпуск до 
1,7 тонны. А это – и новые рабочие 
места, и возможность качественно 
улучшить условия труда сотрудников.

Право перерезать символическую 
красную ленточку было предостав-
лено молодому специалисту, началь-
нику производства К. Агееву.

Сейчас в нашей стране все актуаль-
нее становится проблема импортоза-
мещения продуктов питания на оте-
чественную продукцию, в том числе 
и рыбную. Перед предприятием стоит 
важная задача - организовать сбыт 
готового экологически чистого про-
дукта на отечественный и региональ-
ный рынки. Быстрому освоению оте-
чественного рынка выпускаемой про-
дукции препятствует, как утверж-
дают специалисты, специфичность 
продукта. Однако в своей практике 
предприятие охотно идет навстречу 
покупателям, организуя производство 
продукта под конкретного заказчика. 
Сегодня ведутся активные перего-
воры с сетевыми компаниями и инди-
видуальными предпринимателями 
из городов Оренбургской области 
по поставке качественной и адапти-
рованной в цене рыбной продукции 
российскому покупателю. При про-
движении товара на региональный 
и общероссийский рынки задейство-
ваны ресурсы Интернета. 

Н. Левинсон, получив исчерпыва-
ющую информацию во время экскур-
сии, подводя итог посещения рыбо-
перерабатывающего предприятия в 
ходе рабочего совещания с участни-
ками общего визита на предприятие, 
одобрила его деятельность, отме-
тила уникальность, разработанную 
технологическую и логистическую 
направленность, устойчивое развитие, 
особо отметила чистоту и соблюдение 
санитарных норм. Наталья Лазаревна 
выразила уверенность, что 
у ООО «фиш-ка» есть пер-
спективы уверенного даль-
нейшего развития.

С юбилеем!
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Уважаемые оРенбУРжцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Из существующих ныне праздников именно этот дорог каж-

дому из нас. Семья – это самое лучшее, что может подарить нам 
жизнь. Любовь, поддержка и уважение – основы, на которых стро-
ится союз двух людей. Неслучайно в этот день в России вспоми-
нают святых Петра и Февронию Муромских, чьи священные узы 
на протяжении веков являются образцом великой любви и вер-
ности друг другу. 

Семья – это то, что дает нам силы. Любовь согревает наши 
сердца. Верность дарит крылья, позволяет открыть себя близкому 
человеку, проявить свои самые лучшие качества. Отмечая этот 
праздник, мы возрождаем традиции бережного и ответственного 
отношения к семье. Пусть для каждого он станет хорошим пово-
дом уделить внимание родным, близким и почувствовать себя 
по-настоящему счастливым.

С праздником вас, друзья! Любите и цените каждую минуту, про-
веденную со своей семьей! Счастливой и благополучной вам жизни! 

Юрий беРГ, губернатор оренбургской области. 

Уважаемые жители новооРскоГо Района!
искренне поздравляю вас со светлым праздником – 

Днем семьи, любви и верности!
Семья — это самый бесценный Божий дар, это крепость, каж-

дый элемент которой заложен с любовью на прочный фундамент 
из верности. Важно сберечь эту ценность, не дать рухнуть крепо-
сти, сохранить верность и уберечь ее от бури обид и грозных ссор. 

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь 
настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на 
себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме 
не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит 
в вашем доме покой и мир!

Желаю вам хранить свой очаг и не позволять ему гаснуть. 
Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благо-
получия, добра и улыбок! Храните семейный уют и тепло, любите 
друг друга и дарите нежность.

виктор ЗаваРЗин, депутат Государственной Думы РФ,
заместитель председателя комитета по обороне,

генерал-полковник.

Уважаемые жители новооРскоГо Района!
сердечно поздравляем вас с одним из самых свет-

лых, добрых праздников - всероссийским днем семьи, 
любви и верности!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — главные 
ценности в жизни каждого. Они придают жизни человека особен-
ный смысл, помогают в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поко-
ления к младшему передаются нравственные, культурные и духов-
ные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, форми-
руется основа нашего будущего. Поэтому очень важно ценить кре-
пость семейных традиций.

В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность 
и желаем счастья родителям, достойно воспитывающим не только 
собственных, но и приемных детей, многодетным семьям, супруже-
ским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также моло-
доженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью.

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, радости и 
достатка в доме. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, вза-
имопонимание, покой и порядок.

владимир Рысинов, глава новоорского района,  
елена семЁнова, председатель совета депутатов.

Уважаемые энеРГетикцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! С праздни-

ком, наполненным любовью и теплом человеческих  сердец, сим-
волизирующим единение поколений. Семья – это самое ценное, 
что у нас есть, главная опора в жизни, залог  спокойствия и гар-
монии. Очень важно, чтобы семейные  ценности переходили из 
поколения в поколение. 

 В п. Энергетике  немало крепких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети.  Выражаю 
искреннюю признательность  всем семьям, где любящие родители 
являются достойным примером для своих детей, супружеским 
парам, которые строят свои отношения на основе чести, мудро-
сти и любви, берегут славные семейные традиции.

Дорогие энергетикцы! От всей души желаю вашим семьям 
любви, согласия и благополучия! Пусть в  вашем доме всегда живут 
счастье  и любовь, царят мир, покой и взаимопонимание. Пусть здо-
ровыми и счастливыми будут ваши дети и внуки! И пусть в ваших 
семьях  всегда  звучат слова любви и нежности. С праздником!

александр Гоношилкин,
 глава  мо «энергетикский поссовет».

 
ДоРоГие энеРГетикцы!

Поздравляем вас  со светлым семейным праздником! Желаем 
каждой семье любви, счастья, понимания, заботы, уюта и внимания! 

совет депутатов мо «энергетикский поссовет», 
совет ветеранов ириклинской ГРэс, совет ветеранов 

п. энергетика.



На прошедшей неделе в 
администрации поссовета про-
шло совещание в рамках про-
водимой работы по определе-
нию инвестиционной площадки 
для строительства кирпичного 
завода на территории муни-
ципалитета с участием главы 
МО «Энергетикский поссовет» 
А.Гоношилкина, генерального 
директора ООО синьцянской 
компании сан Бао по произ-
водству нефтяного оборудова-
ния Пэна синьчуана, помощ-
ника генерального директора 
Кесар,  генерального дирек-
тора Общества с ограниченной 
ответственностью «Новоорский 
кирпичный завод» с. Маркина, 
его заместителя А.Кофанова,  
генерального директора ЗАО 
«ОренбургТисиЗ» О.Бурлуцкого, 
директора геологической экс-
педиции ЗАО «ОренбургТисиЗ» 
с. Лагутина, директора топо-
графической экспедиции ЗАО 
«ОренбургТисиЗ» П. Бойко  и 
представителей общественно-
сти: Л.Гребень, О.Новажениной, 
е. Киселева.

С. Маркин сообщил, что про-
ект по строительству кирпич-
ного завода интересен, заслужи-
вает внимания, его отметили на 
петербургском международном 
экономическом форуме, где был 
удостоен диплома «За участие в 
выставке «Региональные инве-
стиционные проекты», выразил 
надежду, что сотрудничество с 
инвесторами будет развиваться 
плодотворно. Подчеркнул, что 
первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Запланирован 
выпуск 105 млн. штук условного 
кирпича в год. На заводе будут 
трудиться 289 человек.

Пэн Синьчуан поделился 
информацией о том, что ком-
панией, которую он представ-
ляет, в Казахстане,  в г. Костанай, 
построен цементный завод, про-
изводительность которого – 200 
тысяч тонн цемента в год, в 
Экибастузе построен кирпич-
ный завод по выпуску пустот-
ного кирпича с производитель-
ностью 100 млн. условного каче-
ственного кирпича в год. Пэн 
Синьчуан сообщил, что компания 
занимается различными видами 

деятельности: в Грузии, напри-
мер, она принимала участие в 
строительстве тепловой станции, 
может произвести строительство 
ветряных электростанций. 

Свой визит Пэн Синьчуан 
посвятил личному посещению 
предполагаемой площадки стро-
ительства, обсуждению возни-
кающих вопросов при личных 
встречах, сбору информации о 
рентабельности производства 
для подготовки единого про-
екта, изучению бизнес-плана. Он 
задал ряд вопросов, на которые 
С.Н. Маркин оперативно должен 
представить информацию. 

Представитель китайской сто-
роны подчеркнул, что у компании 
есть много предложений, проек-
тов в Казахстане, Грузии, из кото-
рых предстоит выбрать лучший 
и наиболее выгодный. 

С.Маркин поделился инфор-
мацией о том, что сейчас в 
Оренбургской области  востребо-
ван качественный кирпич, но кир-
пичных заводов в области нет. То 
есть продукция завода будет поль-
зоваться спросом. Техническое при-
соединение объекта проработано 
по всем направлениям. Оформлен 
участок земли. Необходимые доку-
менты сейчас проходят государ-
ственную экспертизу для получе-
ния разрешения на строительство 
кирпичного завода.

А. Гоношилкин отметил, что 
есть вся необходимая действующая 
инфраструктура, разрешения на под-
ключение газа, электричества, есть 
трудовые ресурсы. Нужно получить 
результаты госэкспертизы.

С.Маркин рассказал, что с 
помощью ЗАО «ОренбургТИСИЗ» 
для определения состава, плотно-
сти почвы, строительства фунда-
мента завода были пробурены 30 

скважин глубиной по 20 м, сде-
ланы необходимые выводы. 

В заключение обсуждения темы 
в кабинете главы муниципалитета 
Пэн Синьчуан перечислил ряд 
интересующих компанию вопро-
сов, на которые должен получить 
от ООО «Новоорский кирпичный 
завод» исчерпывающие ответы.

По завершении рабочего сове-
щания представители Китайской 
Народной республики побы-
вали на участке земли, отведен-
ном под строительство кирпич-
ного завода, осмотрели желез-
нодорожные подъездные пути, 
обсудили целый ряд вопросов по 
доставке сырья – глины, побывали 
на экскурсии в садковом хозяйстве 
ООО «Ирикла-Рыба» и на берегу 
Ириклинского водохранилища.

P.S. Вопросы о строительстве 
кирпичного завода,  о том, на 
какой стадии разработки нахо-
дится проект возведения объ-
екта были обсуждены  во время 
встречи заместителя председа-
теля Правительства Оренбургской 
о б л а с т и  по  фи н а нс ов о -
эконом и че ской  пол и т и ке 
Н.Левинсон  с генеральным дирек-
тором ООО «Новоорский кирпич-
ный завод» С.Н. Маркиным, главой  
администрации МО «Новоорский 
район» В. Рысиновым, главой 
МО Энергетикский поссовет 
А.Гоношилкиным. Н. Левинсон 
указала, на  что нужно обратить 
первостепенное  внимание при  
строительстве завода.

Ольга БОРИСОВА.
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Совещание

Знакомство с розничным 
магазином по реализации 
рыбной продукции 

 После рабочего 
визита на предпри-
ятие ООО «фиш-ка»  
Н.Левинсон посетила  

ООО «Волна», побывала в роз-
ничном магазине по реализа-
ции  рыбной продукции, изучила 
представленный покупателю ее 
широкий ассортимент по прием-
лемым ценам.  

 П. Лаптов – директор ООО 
«Волна» - подтвердил информа-
цию о востребованности имею-
щейся продукции населением не 
только п. Энергетика, но и городов 
Гая, Орска, Новотроицка. Многие 
жители области знакомы с народ-
ным брендом «Ириклинская 
рыба». Пользуется спросом она и 
у гостей поселка из разных реги-
онов страны.

немного об истории

Рыбоперерабатывающее пред-
приятие действует в п. Энергетике 
уже 10 лет, начиная с 25 мая 2007 
года. В связи с капитальным 
ремонтом и возведением нового 

цеха юбилей предприятия отме-
тили здесь недавно. Мы попро-
сили подробнее рассказать о дея-
тельности предприятии за пред-
ыдущие годы его работы дирек-
тора Е.Ермолову, начальника про-
изводства К. Агеева. Они отме-
тили, что в 2014 г. на предприя-
тии была внедрена современная 
система контроля качества и без-
опасности пищевой продукции на 
основе принципов международ-
ной системы безопасности пище-
вой и фармацевтической продук-
ции ХАССП, а сертификат о пол-
ном соответствии всем требова-
ниям был получен в 2016 г.

В 2015 году ООО «фиш-ка» 
б ы л о  з а р е г и с т р и р о в а н о 
Комиссией Европейского союза 
под номером 87N на право экс-
порта рыбной продукции в госу-
дарства – члены Европейского 
союза и уже в 2016 г. успешно про-
шло сертификацию прослежива-
емости цепи поставок Морского 
попечительского совета: от места 
вылова до конечного потребителя.

В 2016 г. предприятию был 
выдан сертификат, подтверждаю-
щий соответствие промысла меж-
дународным нормам Морского 
попечительского совета, учиты-
вая воздействие на основной про-

мысловый вид, на всю затрону-
тую экосистему и эффективность 
управления промыслом.

В этом же году предприя-
тием были направлены инвести-
ции в сумме 10 млн. рублей на 
открытие в п. Энергетике цеха по 
переработке рыбы, добываемой 
в Ириклинском водохранилище, 
в итоге был расширен ассорти-
мент реализуемой продукции и 
открыт дополнительный рознич-
ный магазин в г. Орске.

В 2017 г. дополнительно инве-
стированы средства на приобре-
тение льдогенератора и шоко-
вой камеры для работы с про-
дукцией, предназначенной только 
для регионального и российского 
рынков.

В 2017 г. ООО «фиш-ка» 
приняло участие в област-
ном конкурсе «Лидер качества 
Оренбуржья – 2017» в номи-
нации «Экопродукт», в рам-
ках которого на выставке была 
представлена продукция пред-
приятия. В настоящее время 
ведутся переговоры о вступлении 
ООО «фиш-ка» в члены Союза 
Торгово-промышленной палаты 
Оренбургской области. Также 
ООО «фиш-ка» поэтапно реали-
зуется план дальнейшего разви-

тия производства, в котором осо-
бое внимание уделяется безопас-
ности продукции, ее высокому 
качеству, применению передовых 
технологий, экологической безо-
пасности производства.

За последние два года, в 
результате увеличения объемов 
выработки продукции и экспорту 
готовой продукции, штатная чис-
ленность сотрудников предприя-
тия увеличилась вдвое и на сегод-
няшний день составляет 99 чело-
век. Выплачены все страховые 
взносы и НДФЛ за 5 месяцев 2017 
г. И самым значимым событием в 
начале нынешнего года для пред-
приятия стала выплата налога на 
прибыль в региональный бюджет. 
Пока это не столь значительная 
сумма, - около 500 тыс. рублей, 
но здесь поставлена цель стабиль-
ного получения прибыли от дея-
тельности предприятия в даль-
нейшем.

Кроме этого, ООО «фиш-ка» 
принимает участие в различ-
ных экологических и социаль-
ных проектах, например, в эколо-
гической конференции под деви-
зом «Молодежь – Году экологии», 
проводимой в г. Орске в этом году, 
предприятие оказывает под-
держку образовательным учреж-

дениям района, помощь в работе 
воскресной школы п. Энергетика.

Большое внимание ООО 
«фиш-ка» уделяет и ответствен-
ному рыбопользованию, не только 
соблюдая требования действую-
щего законодательства в области 
добычи водных биологических 
ресурсов, но и непосредственно 
участвуя в различных мероприя-
тиях по борьбе с браконьерством 
на территории Ириклинского 
водохранилища. 

с юбилеем!

В обеспечении населения 
Оренбургской области экологи-
чески чистым отечественным 
продуктом заинтересованы и в 
Правительстве области. Значит, 
есть надежда, что уникальное 
предприятие сможет выйти на 
новый уровень партнерских отно-
шений в регионе.

От имени администрации МО 
Энергетикский поссовет, редак-
ции газеты поздравляем коллек-
тив ООО «фиш-ка» с юбилейной 
датой, желаем предприятию раз-
вития и стабильной деятельности, 
новых успехов!

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Расширение производственной базы – 
важный шаг на пути развития предприятия

◄1

ведется работа по определению инвестиционной площадки
для строительства  кирпичного завода   
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Памятная дата

 В № 9 (9) от 29 июня 2017 г., в информации «Поздравляем с вручением трудовых 
книжек!» допущена опечатка. Во 2-ом абзаце следует читать: Марина Савилова – 
директор ЦЗН Новоорского района.

 Редакция приносит свои извинения М. Савиловой.

 

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, 03.25 «Модный приговор» 
(12+)
12.15, 02.25, 03.05 «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 «красные горы» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.35 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 т/с «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Моя квартира» (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: голубая 
кровь» (16+)
17.10 «Оренбургское качество» (12+)
17.35 «Кино» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Включайся» (6+)
18.30 «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 «лаборатория любви» 
(16+)
22.40 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
22.55 «Моя нация» (16+)
23.10 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 08.35, 09.10, 11.05 Погода  
06.05, 09.00, 13.05, 15.50, 18.20, 
22.50, 00.05 «Видеоблокнот» (12+)
06.15 Х/ф «леди» (16+) 
08.40 «Хочу всё знать»   
08.50 «Моя квартира» (12+) 
09.15 т/с «конец света» (16+)
11.10, 00.15 т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.25 т/с «Замыслил я побег» 
(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 «Бали: остров огненных 
духов» (12+) 
19.35 «Медицинские новости» (12+)
19.45 Д/ф «Вертолётчик» (12+) 
21.05 «Хэштег» (16+)
21.15 Х/ф «лицо французской 
национальности» (16+) 
23.00 Д/ф «Проливая свет»   

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, 16.05 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30 «Круглый стол» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14 . 0 0  Х / ф  « м а т р и ц а . 
Перезагрузка» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «неизвестный» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 т/с «спартак. возмездие» 
(18+)

05.10, 06.05 т/с «таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 т/с «возвращение 
мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 т/с «Глухарь» (16+)
23.40 т/с «свидетели» (16+)
01.25 «Тёмная сторона» (16+)

07.00, 19.00 «Кадры» (16+)
07.10, 08.35, 14.00 «В активном 
поиске» (16+)
07.20 «Право на жизнь» (16+)
07.35,  08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «Преступление века» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (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 репор-
таж» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Зелёный фургон» 
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 
13.50 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания» 
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40 Х/ф «шофёр на один 
рейс» 
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» 
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
21.40 «Театральная летопись»
22.05 т/с «коломбо» 
23.35 Д/с «Бабий век» 
00.05 т/с «вечный зов» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «тень у пирса» (12+)
09.40 Х/ф «тревожный вылет» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «10 самых…» (16+)
16.30 «Естественный отбор»(12+)
17.25 т/с «ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «По гамбургскому счёту» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Х/ф «Перчатка авроры» 
(12+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.15 Х/ф «новый человек-паук. 
высокое напряжение» (12+)
13.00 т/с «кухня» (12+)
15.00 т/с «восьмидесятые» (12+)
17.00 т/с «воронины» (16+)
20.00 т/с «отель «элеон» (16+)
21.00 Х/ф «миллионер поне-
воле» (12+)
00.30 т/с «супермакс» (16+)

06.00 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
09.25, 10.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.15, 13.15, 14.05 т/с «моя гра-
ница» (12+)
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
(12+)
19.35 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг» (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+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «любить по-русски 

- 2» (16+)
07.00 Х/ф «любить по-русски - 
3. Губернатор» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
16.20, 17.00, 17.40 т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.25, 23.10 т/с «след» (16+)
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 т/с 
«тонкий лёд» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
17.00, 19.35, 20.45 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»  
09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
14.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Португалия - 
Мексика. Трансляция из Москвы  
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США (16+)
19.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
21.30 Д/с «Звёзды премьер-лиги» 
(12+)
22.00 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.45 Х/ф «Рики бобби» (12+)
03.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)

понедельник, 10 июля

22 июня представители админи-
страции МО «Энергетикский поссо-
вет», военно-учетного стола, редакции  
поселковой газеты посетили на дому  
участников великой Отечественной 
войны  Н.Г. Костина, А.и. Зуеву, 
и.П. Дегтярева и пережившую бло-
каду героического Ленинграда 
в.с.Гугнинскую.

Им были посвящены слова призна-
тельности и благодарности от админи-
страции муниципалитета, от  имени 
энергетикцев  за мужество и стойкость, 
проявленные в годы войны, за вклад в 
Великую  Победу и добросовестный 
труд  в мирное время.

 Каждый из  ветеранов хранит память 
об  этом трагическом дне в истории нашей 
страны.  Для них он был как будто вчера… 
Каждый  вспомнил военные годы и поде-
лился  с навестившими их гостями сво-
ими воспоминаниями.  А гости, слушая 
свидетельства очевидцев военных собы-
тий,  глубоко сопереживая, словно побы-
вали в далеком сорок первом году,  среди 
тех, кого отправляли на фронт,  и  тех, кто 
оставался в тылу…   Они пожелали  пред-
ставителям старшего героического поко-
ления самого крепкого здоровья, бодро-
сти духа и  сил,  тепла и любви близких, 
мира и счастья! 

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Участников великой 
отечественной 
войны посетили 
на дому

Слова благодарности принимает И.П. Дегтярев.

В.С. Гугнинская. А.И. Зуева.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 
(12+)
12.15, 02.40, 03.05 «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 «красные горы» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 Концерт «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 т/с «Пыльная работа» 
(12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 т/с «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 т/с «всегда говори 
«всегда» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(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. Голубая 
кровь» (16+)
17.10 «Туристический рецепт» (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 «Преступление века» (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 «лаборатория любви» 
(16+) 
22.40 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
22.55 «Моя нация» (16+)
23.10 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода  
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 22.50, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 18.30 Д/ф «Бали: остров 
огненных духов» (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15, 21.05 «Моя квартира» (12+)
08.25 М/ф «Лето кота Леопольда»   
08.35 «Хочу всё знать»   
09.15 т/с «конец света» (16+) 
11.10, 00.15 т/с «Последняя 
встреча» (16+)  
13.15 «Хэштег» (16+)
13.25 т/с «Замыслил я побег» 
(12+)
15.20 «Кино» (12+) 
16.00, 17.20, 02.35 т/с «всё 
включено»   
19.35 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров» (12+) 
21.15 Х/ф «в двух шагах от 
«рая»   
23.00 Д/ф «Произведения автомо-
бильного искусства» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «неизвестный» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Перевозчик. 
наследие» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
0 1. 0 0  т/ с  « с п а р т а к . 
возмездие» (18+)

05.10, 06.05 т/с «таксистка» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 т/с «возвращение 
мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 т/с «Глухарь» (16+)
23.40 т/с «свидетели» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»  

07.00, 14.00, 19.00 «Под колпа-
ком» (16+)
07.10, 08.35 «Кадры» (16+)
07.20 «В активном поиске» (16+)
07.35,  08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «Преступление века» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (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 репор-
таж» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель
11.15, 22.05 т/с «коломбо» 
12.30 Д/ф «О чём молчат храмы…» 
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 
13.55 «Последнее творение 
Моцарта»
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 т/с «вечный зов» 
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал…»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «от зари до зари» 
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (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 «10 самых…» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 т/с «ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.30 Х/ф «тень у пирса» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»  
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»  
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «миллионер поне-
воле» (12+)
12.00 т/с «мамочки» (16+)
13.00 т/с «кухня» (12+)
15.00 т/с «восьмидесятые» 
(12+)
17.00 т/с «воронины» (16+)
20.00 т/с «отель «элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
00.30 т/с «супермакс» (16+)

06.00  Д /ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 т/с «матч» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.15, 13.15, 14.05 т/с «моя гра-
ница» (12+)
18.35 Д/с «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+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 т/с «тонкий 
лёд» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.25 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
16.25 ,  17.0 0,  17.4 0  т/с 
«Детективы» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 
22.25, 23.10 т/с «след» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
16.45, 19.05 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»  
09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00 
«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+)
11.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.25 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Рафаэля 
Зумбано Лава. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.40, 03.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
21.30 Д/с «Звёзды премьер-лиги» 
(12+)
22.00 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)
00.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.05 «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 «красные горы» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Гонка на вымирание» (16+)
00.35 «Орсон Уэллс. Свет и тени» 
(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 «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 т/с «всегда говори 
«всегда» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(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. Голубая 
кровь» (16+)
17.10 «Оренбургское качество» (12+)
17.35 «Моя квартира» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+)
18.30 «Под колпаком» (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 «лаборатория любви» 
(16+)
22.40 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
22.55 «Моя нация» (16+)
23.10 «В активном поиске» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода  
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Бали: остров огненных 
духов» (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка»   
08.35 «Хочу всё знать»   
09.15 Х/ф «лицо французской 
национальности» (16+) 
10.50 «Просто вкусно» (12+) 
11.10. 00.15 т/с «Последняя 
встреча» (16+) 
13.15 «Моя квартира» (12+) 
13.25 т/с «Замыслил я побег» 
(12+)
16.00, 17.20, 02.35 т/с «всё 
включено»   
18.10 «Хэштег» (16+)
18.30 Д/ф «Проливая свет»   
19.35 Д/ф «Моя мама - фотограф» 
(12+) 
21.05 «Все дети делают это»   
21.15 Х/ф «табор уходит в небо» 
(12+) 
04.05 Х/ф «лицо французской 
национальности» (16+) 

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
«112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х /ф «Перевозчик. 
наследие» (16+)
16.00 «Информационная программа 
«112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 т/с «спартак. возмездие» 
(18+)

05.10, 06.05 т/с «таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 т/с «возвращение 
мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 т/с «Глухарь» (16+)
23.40 т/с «свидетели» (16+)
01.20 «Дачный ответ»  

07.00, 08.35, 19.00 «В активном 
поиске» (16+)
07.10 «Под колпаком» (16+)
07.20, 14.00 «Кадры» (16+)
07.35,  08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «Моя нация» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (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 репор-
таж» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 т/с «коломбо» 
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль» 
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» 
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение»
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 т/с «вечный зов» 
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век» 
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «суровые киломе-
тры» (12+)

10.35 Д /ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (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 «10 самых…» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 т/с «ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.30 Х/ф «тревожный вылет» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»  
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»  
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
12.00 т/с «мамочки» (16+)
13.00 т/с «кухня» (12+)
15.00 т/с «восьмидесятые» 
(12+)
17.00 т/с «воронины» (16+)
20.00 т/с «отель «элеон» (16+)
21.00 Х/ф «клик. с пультом по 
жизни» (12+)
00.30 т/с «супермакс» (16+)

06.0 0  Д /ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
06.55 Х/ф «отцы и деды» (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 т/с 
«Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.35 Д/с «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+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.2 0 ,  17.0 0,  17.3 5  т/с 
«Детективы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 т/с «след» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 
17.15, 21.15 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»  
09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00 
«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30, 04.40 Х/ф «малыш-
каратист - 2» (6+)
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Трансляция 
из США (16+)
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи. Трансляция из 
США (16+)
19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Трансляция 
из США (16+)
21.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
22.20  Х/ф «бесстрашная 
гиена» (16+)
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)
06.50 «Звёзды футбола» (12+)
07.20 Д/ф «Её игра» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.20 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «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 «красные горы» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «На ночь глядя» (16+)
00.30 «Уоррен Битти. Голливудские 
амбиции» (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 «Деревенский роман» 
(12+)
00.50 т/с «всегда говори 
«всегда» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
14.55 «Две судьбы. Золотая клетка» 
(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 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
19.00, 20.30 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 т/с «лаборатория любви» 
(16+)
22.40 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
22.55 «Это моё дело» (16+)
23.10 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода  
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 22.50, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Проливая свет»   
07.15 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15 «Все дети делают это»   
08.25  М/ф «Прогулка кота 
Леопольда»   
08.35 «Хочу всё знать»   
09.15 Х/ф «в двух шагах от «рая»   
10.55 «Хэштег» (16+)
11.10, 00.15 т/с «ленинградец» 
(12+) 
13.25 т/с «Замыслил я побег» 
(12+)
16.00, 17.20, 02.35 т/с «всё 
включено»   
18.10 «Моя квартира» (12+) 
18.30 Д/ф «Произведения автомо-
бильного искусства» (12+) 
19.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+) 
21.05 «Зелёный рынок» (12+)
21.15 Х/ф «если можешь, про-
сти» (12+) 
23.00 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки»   

04.05 Х/ф «в двух шагах от «рая»   

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 «Круглый стол» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
16.05 «Информационная программа 
«112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «от колыбели до 
могилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.00 т/с «спартак. война про-
клятых» (18+)

05.10, 06.05 т/с «таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 т/с «возвращение 
мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 т/с «Глухарь» (16+)
23.40 т/с «свидетели» (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)

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 «Моя нация» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.35, 14.00 «Кадры» (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 репор-
таж» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 т/с «коломбо» 
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха» 
13.55 «Чайковский - церковный ком-
позитор»
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
16.25 «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 т/с «вечный зов» 
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 
18.45 Юбилей Азария Плисецкого 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25, 01.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 
21.40 «85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко»
23.35 Д/с «Бабий век» 
01.4 0  Д /ф «Ва льпар аис о. 
Город-радуга» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «королевская регата» 
(6+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «10 самых…» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 т/с «ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» (12+)
00.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»  
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»  
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Х/ф «клик. с пультом по 
жизни» (12+)
12.00 т/с «мамочки» (16+)
13.00 т/с «кухня» (12+)
15.00 т/с «восьмидесятые» (16+)
17.00 т/с «воронины» (16+)
20.00 т/с «отель «элеон» (16+)
21.00 Х/ф «всё или ничего» (16+)
00.30 т/с «супермакс» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам» (12+)
08.15, 09.15 Х/ф «непобедимый» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 13.15, 14.05 т/с «цепь» (16+)
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «шёл четвёртый год 
войны…» (12+)
00.55 Х/ф «отцы и деды» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25, 23.10 т/с «след» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 
17.40, 21.10, 00.05 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»  
09.30, 14.45, 17.45, 01.00 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30, 03.45 Х/ф «малыш-
каратист - 3» (6+)
15.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Чили - Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга  
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.00 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)
21.20 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.20 Х/ф «бесстрашная гиена 

- 2» (16+)
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.45 Х/ф «Префонтейн»  
05.55 Х/ф «бесстрашная гиена» 
(16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10, 05.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.25 «Модный приговор» 
(12+)
12.15, 03.30 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Суперкубок России по фут-
болу - 2017. «Спартак» - «Локомотив». 
Прямой эфир

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 «Аншлаг и компания» (16+)
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (12+)
01.30 т/с «всегда говори 
«всегда» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)
07.00, 18.00, 18.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 т/с «Двойная жизнь» (16+)
18.10 «Оренбургское качество» 
(12+)
18.20 «Моя квартира» (12+)
18.35 «Поехали» (12+)
19.00 Х/ф «непутёвая невестка» 
(16+)
22.45 т/с «лаборатория любви» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «сиделка» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода  
06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 15.50, 
18.20, 22.30, 00.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Произведения автомо-
бильного искусства» (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа страха»   
08.15 «Зелёный рынок» (12+)
08.25 М/ф «Кот Леопольд во сне 
и наяву»   
08.35 «Хочу всё знать»   
09.15 Х/ф «табор уходит в небо» 
(12+) 
11.10, 00.15 т/с «ленинградец» 
(12+) 
13.15 Х/ф «Щёлкни пальцем 
только раз» (12+) 
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.00, 17.20, 02.35 т/с «всё 
включено»   
18.30 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки»   
19.35 «Хэштег» (16+)
19.45 «ЗащитаЗдесь» (12+)
20.00, 22.40 Погода на неделю  
20.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова»   
21.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+) 
22.45 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн» (12+) 
23.20 «Все дети делают это»   
04.05 Х/ф «табор уходит в 
небо» (12+) 

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

07.30, 07.55, 08.20, 18.25 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 08.25, 12.55 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00 «Круглый стол» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «от колыбели до 
могилы» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Эхо недели» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «без лица» (16+)
02.10 Х/ф «настоящая маккой» 
(16+)

05.10, 06.05 т/с «таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 т/с «возвращение 
мухтара» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.40 т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные мате-
риалы» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07.00, 07.20, 19.00 «Кадры» (16+)
07.10 «Область.56» (16+)
07.30, 08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
ru» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «Моя нация» (16+)
08.20 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.35 «Под колпаком» (16+)
08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 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+) 
14.00 «В активном поиске» (16+)
14.20, 19.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+) 
22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «коломбо» 
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 
13.55  «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник»
15.10 Д/с «Вместе с хором» 
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 
16.25 «Провинциальные музеи 
России»
16.55 т/с «вечный зов» 
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному…» 
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера - 2016»
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
23.35 Х/ф «три сестры» 
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.40 Х/ф «одиссея капитана 
блада» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Форт Росс» (6+)
13.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.15 «Обложка» (16+)
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
17.50 Х/ф «о чём молчат 
девушки» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»  
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»  
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «всё или ничего» 
(16+)
12.00 т/с «мамочки» (16+)
13.00 т/с «кухня» (12+)
15.00 т/с «восьмидесятые» 
(16+)
17.00 т/с «воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Х/ф «оз великий и ужас-
ный» (12+)
23.30 Х/ф «Дракула брэма 
стокера» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05 т/с «следствие ведут зна-
токи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.35 Х/ф «шёл четвёртый год 
войны…» (12+)
16.20 Х/ф «кадкина всякий 
знает» (12+)
18.35 Х/ф «внимание! всем 
постам…» (12+)
20.10 Х/ф «в двух шагах от 
«Рая» (12+)
21.50, 23.15 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (12+)
23.55 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 
10.40, 11.55, 13.35, 14.55 т/с 
«Государственная граница» 
(16+)
16.15, 03.05, 16.55, 03.40, 17.35, 
04.20, 22.55, 23.25, 23.55, 00.20, 
01.00, 01.40, 02.20 т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 т/с «след» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 
18.05, 21.00, 00.05 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО»  
09.30, 14.35, 18.10, 01.00 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
12.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу - 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  
15.05, 17.35 «Наш футбол». 
Специальный репортаж (12+)
15.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу - 2016/17. ЦСКА 

- «Спартак» (Москва)  
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.05 «Все на футбол!»
22.05  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция из 
Калининграда
00.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.55 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (16+)
04.05 т/с «королевство» (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово» (12+)
11.10 «Пока все дома» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники» (12+)
16.50 Концерт Стаса Михайлова 
(12+)
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
00.50 Х/ф «леди в цементе» (16+)

04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены» (12+)
07.00 «Мультутро»
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20, 03.15 «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+)
13.00, 14.20 т/с «истина в вине» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)
07.00, 10.10, 14.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Туристический рецепт» (12+)
07.25 «Оренбургское качество» (12+)
07.35 «Моя квартира» (12+)
07.50 «Все дети делают это»  
08.05 «Винтовая лестница»  
08.20 Х/ф «новогодний брак» 
(16+)
10.20 т/с «как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
13.55 «Поехали» (12+)
14.20 Х/ф «непутёвая невестка» 
(16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа труда» 
(16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «В активном поиске» (16+)
18.30 «Моя нация» (16+)
18.45 «Кадры» (16+)
19.00, 20.30 т/с «женить милли-
онера» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
22.55 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
23.05 «Преступление века» (16+)
23.20 «Под колпаком» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 т/с «1001 ночь» (16+)

06.10 Д/ф «Дело Ивана Сеченова»   
06.35 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн» (12+) 
07.05, 10.30, 12.35, 17.00, 18.55, 
21.50 «Видеоблокнот» (12+)
07.15 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+) 
08.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+) 
09.30 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
10.00 «Поехали» (12+)
10.10 «ЗащитаЗдесь» (12+)
10.20 «Хэштег» (16+)
10.40, 11.35, 14.40, 16.55, 22.00 
Погода на неделю  
10.45, 11.40, 12.45 т/с «врачебная 
тайна» (16+) 
14.30 «Моя квартира» (12+) 
14.45 Х/ф «нико-2»   
16.05, 17.10, 19.00, 20.05, 22.05 
Х/ф «Прорицатель омар Хайям. 
Хроника легенды» (12+) 
19.50, 23.50 Погода  
19.55 «Все дети делают это»   
23.55 Х/ф «Доктор «т» и его жен-
щины» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «без лица» (16+)

11.10 Х/ф «Звёздный десант» 
(16+)
13.30 т/с «игра престолов» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.10 т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»  
09.25 «Едим дома»  
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»  
13.00 «Поедем, поедим!»  
14.00 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 т/с «ментовские войны» 
(16+)
23.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
01.10 т/с «ППс» (16+)

07.00 «Под колпаком» (16+)
07.10 «В активном поиске» (16+)
07.20 «Это моё дело» (16+)
07.30 «Область.56» (16+)
07.40, 19.00 «Кадры» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
08.10 «Маленькие истории большой 
степи» (16+)
08.25 «Преступление века» (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.ru» (16+)
08.50 «Будь умнее» (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 т/с 
«остров» (16+)
14.30 Х/ф «блэйд-2» (16+) 
16.50 Х/ф «блэйд-3. троица» 
(16+) 
19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «бессонная ночь» 
12.05 «Легенды кино»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 «Первозданная природа»
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов» 
14.30 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон 
16.35 «Гении и злодеи»
17.05 «Пешком…»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся…» 
19.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия» 
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном теа-
тре эстрады  
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 
22.15 Спектакль «Волки и овцы» 
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 

05.45 Х/ф «Форт Росс» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну…» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 Х/ф «три дороги» (12+)
20.20 т/с «Детективы виктории 
Платовой» (12+)
00.20 Х/ф «одиссея капитана 
блада» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»  
06.10 М/ф «Мегамозг»  
07.50 М/с «Три кота»  
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.00 М/ф «Сезон охоты - 2» (12+)
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
14.00 Х/ф «турист» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
16.55 Х/ф «белоснежка и охот-
ник» (16+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «белоснежка. месть 
гномов» (12+)
23.00  Х/ф «а дреналин-2. 
высокое напряжение» (18+)
00.40 Х/ф «Ханна» (16+)

07.30, 09.15 Х/ф «Зелёные 
цепочки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.35 Х/ф «в двух шагах от «Рая» 
(12+)
11.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь» (12+)
13.40 т/с «спасти или уничто-
жить» (16+)
18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.35 Х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
23.15 Х/ф «ипподром» (12+)
01.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15  Х/ф «личное. лев 
лещенко» (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10 т/с «идеальный 
брак» (16+)
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.00, 01.00 т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.55 Х/ф «бесстрашная гиена 

- 2» (16+)
11.40, 22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+)
12.00 «Спортивный репортёр» (12+)
12.20 «Новый сезон». Специальный 
репортаж (12+)
12.50, 16.00 «Новости»
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-Хабаровск» 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Трансляция из Венгрии  
16.10, 19.05, 22.45, 01.25 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
16.50  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 

- «Краснодар». Прямая трансляция
21.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Грозный) 

- «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Трансляция из 
Венгрии  
03.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии  
04.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Калининграда  
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании  

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.40 Х/ф «кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «мегрэ и мертвец» 
(16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в муспорт» (16+)

05.10 Х/ф «женская дружба» 
(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, 20.00 «Вести»
11.50, 14.30 т/с «точка кипе-
ния» (12+)
20.50 Х/ф «от печали до радо-
сти» (12+)
00.50 «Танцуют все!» (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+) 
08.15 «Доброе утро, Оренбург!» 
(16+)
08.55 «Под колпаком» (16+)
09.05, 10.05 «Телетекст. Биржа 
труда» (16)
09.15 «Преступление века» (16+)
09.30 «Кадры» (16+)
09.40 «Музыкальная версия» (16+)
09.45 «Включайся» (6+)
10.00 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
10.15 т/с «вкус убийства» (16+)
14.00 т/с «Пять шагов по обла-
кам» (16+)
18.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
18.10 «Все дети делают это»  
18.20 «Поехали» (12+)
18.35 «Медицинские новости» 
(12+)
19.00 т/с «школа для толсту-
шек» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 т/с «1001 ночь» (16+)

06.15 Х/ф «Щёлкни пальцем 
только раз» (12+) 
09.15, 10.30, 12.35, 16.50, 20.20 
«Видеоблокнот» (12+)
08.25 Х/ф «если можешь, про-
сти» (12+) 
10.00 «Все дети делают это»   
10.10 «Мамина кухня» (6+) 
10.40, 12.30, 14.30, 17.00, 20.15, 
22.30 Погода на неделю  
10.45, 12.45 т/с «врачебная 
тайна» (16+) 
14.35 М/ф «Ноев ковчег»   
16.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+) 
17.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+) 
18.30 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
19.00 «Хэштег» (16+) 
19.10 «Поехали» (12+)
19.20, 20.30, 21.35, 22.35 т/с «ты 
это я» (12+)
21.25 «Моя квартира» (12+) 
23.30 Х/ф «Щёлкни пальцем 
только раз» (12+) 
01.30 Х/ф «если можешь, про-
сти» (12+) 

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.40 т/с «агент картер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (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 «Звёздный десант» 
(16+)
23.20 Х/ф «криминальное 
чтиво» (18+)
02.15 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)
04.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.10 т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»  
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
09.25 «Умный дом»  
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»  
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 т/с «ментовские войны» 
(16+)
23.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

07.00, 19.00 «Кадры» (16+)
07.10 «Область.56» (16+)
07.20 «В активном поиске» (16+)
07.30 «Это моё дело» (16+)
07.40 «Под колпаком» (16+)
07.50 «Моя нация» (16+)
08.10 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
08.25 «Преступление века» (16+)
08.40, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты» (16+)
08.45, 19.15 «Оренбург.ru» (16+)
08.50 «Будь умнее» (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, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«остров» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 00.30 Х/ф «к Чёрному 
морю» 
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 01.55 «Первозданная 
природа»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин» 
14.30 Х/ф «Дети райка» 
17.35 «Кто там…»
18.05 «К юбилею Юрия Стоянова»
19.05 Х/ф «бессонная ночь» 
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон 
01.45 Мультфильм для взрослых 

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «о чём молчат 
девушки» (12+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Х/ф «король Дроздовик» 
(12+)
10.50 Х/ф «Дело «пёстрых» 
(12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 т/с «Дело «пёстрых» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «ограбление 
по-женски» (12+)
17.10 Х/ф «Где живет надежда?» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому счёту» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»  
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»  
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.10 М/с «Забавные истории» (6+)
12.25 М/ф «Мегамозг»  
1 4 . 1 0 ,  0 3 . 3 0  Х / ф 
«бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «оз. великий и ужас-
ный» (12+)
19.00 Х/ф «турист» (16+)
21.00 Х/ф «белоснежка и охот-
ник» (16+)
23.25 Х/ф «адреналин» (18+)
01.05 Х/ф «милые кости» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (12+)
07.25 Х/ф «алый камень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (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, 18.25, 22.20 т/с «михайло 
ломоносов» (12+)
03.30 Х/ф «кадкина всякий 
знает» (12+)

05.00 Х/ф «тревожное воскре-
сенье» (16+)
06.40 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 т/с «след» (16+)
00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 04.00 
т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.20 Х/ф «везучая» (12+)
10.55 Х/ф «любимый спорт 
мужчин» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
15.30, 00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
15.50 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55 
«Новости»
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.10, 20.20, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.20 «Новый сезон». Специальный 
репортаж (12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Венгрии  
01.35  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Калининграда  
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии  
04.05 т/с «королевство» (16+)
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США

суббота, 15 июля воскресенье, 16 июля

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несет.



в минувшем месяце мне 
посчастливилось побывать в дет-
ской школе искусств п.Энергетика, 
где в рамках детской творческо-
практической конференции уча-
щихся «Музыкальные гении. Ф. 
Шуберт», посвященной 220-
летию со дня рождения музыканта 
с мировым именем, в концерт-
ном зале состоялся музыкальный 
спектакль «Шубертиада».

Словно в другом времени, уне-
сенные на крыльях музыки, ока-
зались все присутствующие в кон-
цертном зале школы. Этому спо-
собствовало и оформление в духе 
XVIII-XIX вв. интерьера музыкаль-
ной гостиной, где проходило теа-
трализованное представление 
- повествование учащихся школы 
о жизни и творчестве известного 
австрийского композитора XIX в. 
и встречах его друзей и поклон-
ников таланта.

Ю. Крылова рассказала о биогра-
фии музыканта. Все повествование 
о его жизни сопровождалось пока-
зом слайдов презентации, выпол-
ненной на основе практических 
исследовательских работ учащихся.

Ф. Шуберт родился в 1797 г. в 
предместье Вены и был двенадца-
тым из 14 детей. С малых лет зани-
мался музыкой, играл на скрипке, 
фортепиано. С семи лет обучался 
игре на органе. В возрасте одиннад-
цати лет был «певчим мальчиком» 
в венской придворной капелле. 
Поступив в учительскую семи-
нарию, между уроками сочинял 
музыку. К 20 годам музыкант был 
автором пяти симфоний, 20 фор-
тепианных сонат, около 300 песен.

У Ф. Шуберта было много дру-
зей. Во время встреч они знако-
мились с художественной литера-
турой, поэзией прошлого и совре-
менности, музицировали, читали 
стихи, танцевали, но иногда такие 
встречи посвящались исключи-
тельно музыке Шуберта. Они даже 
получили название «Шубертиада». 
По вечерам собирались в гостиной, 
музыкант усаживался за рояль и 
начинались танцы. 

Образ Шуберта замечательно 
воспроизвел К. Черников. Он 
исполнил на рояле «Два Лендлера 
Es-dur, B-dur». Сколько в этой пьесе 

гармонии и красоты! Ю. Крылова 
заметила, что пьесы сочинялись 
композитором на лету и предна-
значались для танцующих. Юля 
исполнила «Allegretto». Гости 
школы узнали о том, что самые 
возвышенные «Шубертиады» 
проходили в доме Пахлеров. 
В роли его хозяйки - извест-
ной пианистки - выступила 
В.Слесаренко. В ее исполнении 
прозвучал «Менуэт».

Прекрасно играя роль компози-
тора, К. Черников познакомил при-
сутствующих с размышлениями 
Ф. Шуберта о благородстве в мыс-
лях и делах, о красоте, сердечном 
общении людей, что считал сутью 
и программой творчества.

Прозвучал рассказ ведущей 
о большом друге композитора 
И.Майерхоффере, с которым Шуберт 
делил кров и стол, снимая комнату у 
вдовы Сансуси. Она (ее роль испол-
нила Д. Макарова) отметила, что 
композиторы не заботились о ком-
форте, их интересовало лишь дело, 
которому они отдали свои жизни. 
Поэт Бауэрнфельд посвятил этому 
стихотворение, содержащее дерз-
кие по тому времени мысли. Его 
прочел на вечере В. Холодков. Со 
стихотворением Шуберта «Жалоба 
народу» познакомил присутствую-
щих К. Черников, напомнив слова 
композитора: «…именно искусство 
должно быть зеркалом «эпохи дей-
ствия и силы». Все мои мысли и чув-
ства я выразил в музыке!»

П р е п о д а в а т е л и  Д Ш И 
С.Костромитина и О.Ширяева 
исполнили «Военный марш D-dur». 
О. Мамонтова продолжила рассказ 
о композиторе, о том, что его везде 
встречали с распростертыми объя-
тиями. В исполнении Д. Макаровой 
прозвучал «Шотландский танец», 
а в исполнении В. Холодкова – 
«Немецкий танец» композитора.

О. Мамонтова отметила, что 
талант Шуберта по заслугам был 
оценен и венским меценатом гра-
фом Эстергази. Эта семья опе-
кала талантливых музыкантов. В 
круг семьи вошел и Шуберт. Он 
давал уроки фортепианной игры 
юным графиням. В исполнении 
О.Мамонтовой и И.Воробьевой 
прозвучал «Музыкальный момент».

Ведущая поведала о влюблен-
ности Шуберта в младшую дочь 
Эстергази – Каролину, кото-
рой он был верен до конца своих 
дней и посвятил все свое твор-
чество. «Фантазию f-oll, ор. 103» 
исполнили преподаватели ДШИ 
И.Воробьева и О.Ширяева.

В сокровищнице произведений 
музыканта есть и грустные песни, и 
их тоже с любовью приняли слуша-
тели. Напомнил о цикле таких песен 
вокальный ансамбль «Акварель», 
прекрасно исполнив вокальные 
произведения композитора. 

Узнали гости импровизирован-
ной гостиной и о том, что Бетховен 
после знакомства с Шубертом 
заметил, что в нем живет искра 

Божья и он еще заставит весь мир 
говорить о себе!

Творческое наследие в музыке 
Ф. Шуберта огромно: 16 опер, 22 
фортепианных сонаты, 9 увер-
тюр, около 600 вокальных ком-
позиций, 22 квартета, 9 симфо-
ний, множество маршей, фанта-
зий, танцев и пьес для фортепи-
ано в четыре руки, большое коли-
чество камерной и сольной форте-
пианной музыки.

К. Черников прочел стихотво-
рение Шуберта «Моя молитва», а 
К. Кальметова исполнила на рояле 
«Ave Maria». 

В заключение «Шубертиады» 
прозвучали слова о том, что твор-
чество композитора, излучающее 
«невиданный свет», составляли 
добро, истина и красота. Дружба 
была его единственным прибежи-
щем в полной лишений и стра-
даний жизни. Всего 31 год был 
отмерен ему судьбой. На скром-
ном памятнике Шуберту на вен-
ском кладбище выбиты слова: 
«Здесь музыка похоронила не 
только богатое сокровище, но и 
несметные надежды». Но музыка 
Ф. Шуберта жива, она радует, уте-
шает человека в разных жизнен-
ных обстоятельствах, она – с 
нами. 

Горя ч и м и а п лод исмен-
тами поблагодарили гости 
«Шубертиады» всех участников и 
организаторов концерта, учащихся 
и преподавателей школы.

 А затем директор ДШИ 
И.Швецова поблагодарила уче-
нический и педагогический кол-
лективы и вручила благодарности 
С.Костромитиной, ведущей спек-

такля, заведующей фортепиан-
ным отделением, за организацию 
и проведение этой конференции, 
И.Воробьевой, О.Ширяевой, пре-
подавателям по классу фортепи-
ано, и Т.Костенко, преподавателю 
хорового отделения, за помощь в 
организации и проведении меро-
приятия. Его участникам - уча-
щимся фортепианного отделе-
ния К. Черникову, Ю. Крыловой, 
В. Слесаренко, В. Холодкову, 
К.Кальметовой, О. Мамонтовой 
были вручены дипломы за подго-
товку и проведение детской кон-
ференции, вокальному ансамблю 
«Акварель» - за участие в ней.

Как отметили педагоги и 
гости музыкального спектакля, 
уютная гостиная, концертные 
номера, монологи и диалоги  
юных артистов показали разные 
грани и этапы творчества ком-
позитора, а комментарии веду-
щей С.Костромитиной позволили 
выстроить «мостик» между эпо-
хой композитора и нашими днями.

Разошлись восхищенные гости, 
юные музыканты, а в гостиной 
еще долго присутствовала незри-
мая атмосфера воссозданного 
времени… Словно витали в воз-
духе отголоски звуков произведе-
ний Ф.Шуберта. И воображение 
дорисовывало, как легко струилась 
музыка из-под его пальцев с кла-
виш рояля…

Спасибо за вечер встречи с 
музыкой, дорогие ребята, уважа-
емые педагоги! Творческих успе-
хов и вдохновения! Ждем новых 
встреч с вами.

Ольга БОРИСОВА.

в п. Энергетике в минув-
шую субботу на спортивном 
корте им. А Маничева прошла 
эстрадная программа, посвя-
щенная Дню молодежи.

Много прекрасных слов и поже-
ланий прозвучало в этот вечер в 
адрес молодого поколения энер-
гетикцев. Перед гостями празд-
ника, открывая эстрадную про-
грамму, выступила П. Шушакова, 
исполнившая песню «На радо-
стях». Подключились к прове-
дению праздничного вечера и 
ребята старшего школьного воз-

раста, отдыхающие в санаторно-
о з д о р ов и т е л ьном  л а г е р е 
«Лукоморье». Вместе с ровесни-
ками из п. Энергетика они орга-
низовали флешмоб.

Ярких красок в праздничный 
вечер добавили юные артисты 
ДК «Современник». Порадовала 
своим выступлением Анастасия 
Исаева, подарившая зрителям 
песни «Капелька волшебства» и 
«Птица».

 Ведущая программы Галина 
Кулишкина, обращаясь к присут-
ствующим, напомнила о том, что 
все мы живем на прекрасной пла-

нете Земля, которую нам нужно 
беречь. Танцевальный коллектив 
«Грация» продолжил тему береж-
ного отношения к окружающему 
миру, исполнив танцевальную 
композицию «Сохраним нашу 
Землю».

П о д а р и л и 
з а ря д  оп т и-
м и з м а  п р и -
сутствующим 
своим ярким 
цирковым номе-
ром «Квакеры» 
м а л е н ь к и е 
артисты народ-
ного ц и рко -
вого коллек-
тива «Юность». 
Добрым и весе-
лым был твор-

ческий подарок «Половинки», 
посвященный дружбе, виновни-
кам праздничного вечера от Г. 
Рыбальченко и Л. Кейль. В высту-
плении С.Кулишкиной «Грею сча-
стье» нашла отражение тема юно-
шеской любви. Эту тему продол-
жила Кристина Кехлер в песнях 
«На скотч», «Я больше не могу», 
П. Шушакова - в песне «Бросай».

Много добрых, светлых эмоций 
подарили присутствующим танце-
вальные композиции «Подружки», 
«Новый танец» и другие в испол-
нении танцевального коллектива 
«Грация».

В заключение праздничной 
программы молодежная группа 
провела яркий флешмоб.

Ведущая программы еще раз 
пожелала всем молодым счастья, 
везения, успехов в делах и выра-
зила уверенность, что будущее 
нашей страны - в надежных руках.

Гости праздничного вечера 
тепло поблагодарили Г. Кулишкину, 
руководителей творческих кол-
лективов ДК Н. Рыбальченко, 
Л.Гузиенко, Г. Антонову, адресо-
вали слова благодарности юным 
артистам. Отметили, что такие 
праздники объединяют юных 
патриотов и дают возможность не 
только повеселиться и культурно 
отдохнуть, но и почувствовать дух 
единства, дружбы, любви к своей 
стране и малой Родине.

Ольга НОВАЖЕНИНА.
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В мире музыки

Шубертиада

В честь Дня молодежи

всем молодым – счастья, 
везения, успехов  в делах!



За пять месяцев текущего 
года уже произошло 87 возго-
раний сухой травы и мусора на 
территории Новоорского района. 

Из общего количества воз-
гораний 52 случая приходится 
на посёлок Энергетик. Причина 
резкого увеличения пожаров и, 
как следствие, количества выез-
дов пожарных расчётов на место 
происшествия было установле-
ние тёплой, сухой погоды, а также 
бесконтрольное сжигание граж-
данами травянистой растительно-
сти, различного бытового мусора. 

Как правило, очевидцы возго-
рания сообщают о происшествии 
в пожарную охрану. И правильно 
делают. Но хотелось бы напом-
нить гражданам, что в соответ-
ствии с законом они обязаны до 
прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спа-
сению людей, имущества и туше-
нию пожаров, оказывать содей-
ствие пожарной охране.

Главным условием умень-
шения числа пожаров является 

соблюдение мер пожарной без-
опасности. В первую очередь – 
не оставлять без присмотра раз-
ведённые костры, огонь кото-
рых может мгновенно переки-
нуться на близлежащие строе-
ния. Необходимо также своев-
ременно очищать прилегаю-
щую к жилым домам, админи-
стративным зданиям территорию 
от опавших листьев и мусора. 
Разведение костров и сжигание 
мусора допускается на расстоя-
нии не ближе 50 метров от зда-
ний и сооружений. Недопустимо 
сжигать сухую траву на лугах, 
а также на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к защитным и озеленительным 
насаждениям.

Несоблюдение правил пожар-
ной безопасности влечёт преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 1 до 1,5 тысячи 
рублей; на должностных лиц - от 
6 до 15 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 150 до 200 тысяч 
рублей.

За те же действия, совершён-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима, преду-
смотрены следующие санкции: 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
2 до 4 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 15 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
400 до 500 тысяч рублей.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чужого 
имущества, либо причинение 
лёгкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
4 до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 40 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
350 до 400 тысяч рублей. 

Нару шен ие т ребова н и й 
пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека или его смерть, 
влечёт наложение администра-

тивного штрафа на юридических 
лиц в размере от 600 тысяч до 
1 миллиона рублей или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток.

Как видим, закон суров. 
Поэтому хотелось бы обратиться 
к жителям поселка Энергетика:  
будьте бдительны и внимательны, 
не допускайте нарушений пра-
вил сжигания травянистой рас-
тительности, различного быто-

вого мусора, тары, соблюдайте 
все меры предосторожности при 
проведении данных работ. По 
возможности, вывозите мусор 
на свалку. 

Евгений КОСТИК,  
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 

профилактической работы 
по Гайскому городскому 

округу  
и Новоорскому району.

будьте бдительны и внимательны!

10 июля
днем ночью давление
+22° +10° 732
Восх.: 4.59 Зах.: 21.21 Луна убывает
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6 июля
днем ночью давление
+26° +14° 730

Восх.: 4.55 Зах.: 21.24 Луна растет

8 июля
днем ночью давление
+27° +15° 732

Восх.: 4.57 Зах.: 21.22 Полнолуние

7 июля
днем ночью давление

+25° +15° 733
Восх.: 4.56 Зах.: 21.23 Луна растет

9 июля

днем ночью давление

+24° +10° 733
Восх.: 4.58 Зах.: 21.22 Полнолуние

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

ИнфОрмацИя, ОБЪявЛенИя8

кУПон бесПлатноГо ЧастноГо объЯвлениЯ
текст: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

обращаться: ____________________________________________________________________________________

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

***1-комнатную кваРтиРУ  в I микр., на 
3-ем этаже, в хорошем состоянии. Тел.: 
89123528451.

***1-комнатную кваРтиРУ в д. 33, на 
1-ом этаже, окна – пластиковые, кон-
диционер, цена – 330 тыс. рублей. Тел.: 
89619354530, 89619170769.

***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 во II-ом  
микр., на 2-ом этаже. Тел.: 89123528451.

***2-комнатную кваРтиРУ в д. 29, на 
4-ом этаже, комнаты раздельные, цена 
договорная. Тел.: 89058916699.

***2-комнатную кваРтиРУ в д. 56, на 
4-ом этаже, с раздельными  ходами. Торг 
уместен. Тел.: 89619227597, 89871927574.

***2-комнатную кваРтиРУ в д. 25, на 
3-ем этаже, площадь – 46,2 кв. м, - 
теплая, светлая, установлены счетчики, 
металлическая дверь. Тел.: 89058495434, 
89871160896.

***2-комнатную  кваРтиРУ в д. 58, 
на 5-ом этаже, с раздельными ходами. 
Недорого. Тел.: 89228030262.

***2-комнатную кваРтиРУ в д. 1, на 1-ом 
этаже, квартира теплая, все есть, большая 
кухня, площадь – 51,3 кв. м, цена – 600 тыс. 
рублей.  Тел.: 89619135850, 89096199733.

дом
Продам

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

***Дом  по ул.  Турбинной. Тел.: 
89162243630.

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

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

участок
Продам

***ЗемелЬный УЧасток под строи-
тельство по ул. Турбинной,  43, есть сарай, 
вагончик, вольер, огород посажен полно-
стью. Тел.: 89096109028.

***ЗемелЬный УЧасток по ул. 
Беговой.  ЗемелЬный УЧасток по 
ул. Майской. Тел.: 89068480415.

авто
Продам

***автомобилЬ ВАЗ-21099, 1999  г./вып. 
+ ПРицеП.  Тел.: 89878767911. Тамара.
***автомобилЬ «Москвич» - 2141, цена 
– 23000 рублей. Тел.: 89619077988.
***автомобилЬ  «KIA Spectra», 2007 г/
выпуска. Тел.: 89619152224.

гараж
Продам

*** СРОЧНО! ГаРаж, 4,5*9,5 м, находится в 
I микр., в районе бывшей швейной фабрики. 
Выезд круглый год. Тел.: 89068430962.

***СРОЧНО! ГаРаж, находится  за зда-
нием полиции, цена – 3000 рублей. Тел.: 
89096115181.

***2 ГаРажа в I и II микр.,  5,5* 8 м, есть 
смотровая яма, погреб, полки, сухие. Тел.: 
89123528451.

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

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

***ГаРаж с инструментами и необходи-
мым оборудованием, находится в рай-
оне рыбацких домов. Тел.: 89619212726.

мебель
Продам

***мебелЬнУЮ стенкУ, 3 секции, в 
к л а с с ич е с ко м  с т и л е.  ме бе лЬ 
ДетскУЮ для двоих детей: кровати, 
столы и шкафы, - по дизайн-проекту. Тел.: 
89068156728.

***столик жУРналЬный, б/у, дере-
вянный, полированный, разборный, цвет – 
коричневый. Недорого. Тел.: 89022477260.

***2 кРесла, цвет светло-бежевый, с 
рисунком, почти новые, цена – 7 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 89878549001.

одежду
Продам

***ПлатЬе новое, размер 44-46, цвет 
коричневый, приталенное, с ремнем, 
средней д лины. Недорого.  Тел.: 
89022477260.

***ПиДжак женский летний, новый, 
размер 44-46, цвет светло-серый, 
фасон классический. Недорого. Тел.: 
89022477260.

разное
Продам

*** 3 РелЬсы по 6 м. Тел.: 89068480527.
***маГнитоФон  «LG»,  имеются 
УстРойства под диски, видеокас-
сеты в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 89022477260.

* * * Х о л о Д и л Ь н и к 
«DAE WOO» (ноуфрост), 
б/у, в отличном состоя-
нии. Тел.: 89619062385.

***За Движки  новые 
чугунные, диаметр – 80 
мм. Тел.: 89873487481.

***ве лосиПе Д  му ж-
ской, скоростной, новый, 
цена – 7 тыс. рублей, 
и ли  обме нЯЮ  н а 
по д р о с т ковый.  Те л.: 
4-13-27, 89619376593, 
89198402185.

* * * Р е л Ь с ы , 
о П а л У б к У  м е т а л -
л и ч е с к у ю  п о  ц е н е 
м е т а л л о л о м а . 
акваРиУм  75*50*30 
см. велосиПе Д  по 
цене 1000 рублей. Тел.: 
89619077988.

***лоДоЧный мотоР 
«TROLL» – 2,5.  Тел.: 
89198450717.

* * * ш а Х т е Р с к и й 
РУк ав,  размер – 2 
м 60 см *20 см. Тел.: 
89033999462.

***лоДкУ наДУвнУЮ 
« Х А Н Т Е Р »  П В Х , 
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.

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

***оХотниЧЬе РУ жЬе 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.

***РаДиатоР отоПлениЯ на клас-
сику «Жигули». Тел.: 89068359105.

СНИмУ
****3-комнатную кваРтиРУ в I-ом 
микр., желательно на 2-3 этаже, с после-
дующим выкупом. Тел.:89096115181.

К сведению

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
8 июля 2017 года в 10-00 ч. 

на стадионе «Юность» 
п.энергетика

пройдут районные соревнования 
по пляжному волейболу на призы 
председателя совета депутатов 

новоорского района
елены семёновой
и ооо «ПаРом».

Предварительные заявки от команд 
(мужчины, женщины) принимаются

по тел. 89619116488.

Р.S.: солнце, море, песок, спорт 
и отличное настроение!!!

Также приглашаются все 
любители данного вида спорта!


