
 Уважаемые   работники и ветераны участковой 
больницы поселка Энергетика!

18 июня – День медицинского работника. Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Примите самые теплые слова 
благодарности за ваш нелегкий благородный труд, за ваше призва-
ние – служение здоровью человека, самоотдачу и щедрость души!

 Ваша миссия требует  знаний, душевной чуткости, способности 
к сопереживанию, высокого профессионализма и ответственно-
сти.  Вы помогаете людям не только спасти или восстановить здо-
ровье, но и возвращаете им  уверенность в себе и в завтрашнем 
дне,  дарите радость жизни.

Желаю вам профессиональных успехов,  долголетия, оптимизма 
и мужества, семейного счастья! Пусть будет больше внимания и 
добрых слов благодарности от пациентов, их счастливых улыбок! 

Пусть во всех добрых делах вам всегда сопут-
ствует успех!

Александр Гоношилкин,
глава администрации 

Мо «Энергетикский поссовет».

18 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
От всего сердца поздравляю  вас с   профессиональным празд-

ником!
Вы посвятили себя нелегкому и  в высшей степени  благород-

ному делу – быть на переднем крае борьбы за сохранение здоро-
вья граждан. Труд каждого из вас имеет неоценимое значение и тре-
бует высочайшего мастерства, ответственности и человеколюбия. 

Сегодня качество медицинских услуг в Оренбуржье находится 
на  достойном уровне, при этом возможности областной меди-
цины постоянно растут. Вводятся в строй  современные комплексы 
и центры, укрепляется материально-техническая база, обновляется 
автопарк, используется санавиация, внедряются высокие техноло-
гии и методы лечения.  Только за последнее время открыты такие 
важнейшие объекты, как областной перинатальный центр,  радио-
логический корпус  онкодиспансера в Орске,  круглогодичное реа-
билитационное отделение  для детей со сложными заболевани-
ями (на базе санатория «Дубовая роща»), новые модульные ФАПы 
в сельской местности.

Но главное, от чего зависит успех в лечении самых сложных забо-
леваний, – неравнодушие, высокий профессионализм, вниматель-
ное отношение к людям медицинских работников.

Спасибо  вам за доброту сердец, талант, умелые и заботли-
вые руки!

Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, чьи 
опыт, знания, профессионализм служат примером для молодых 

сотрудников!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, бла-

гополучия,  новых профессиональных достиже-
ний! Пусть вам во всем сопутствуют успех и бла-
годарность ваших пациентов!

 Юрий БерГ,
губернатор оренбургской области.

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Храните  верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш только радость приносил!

Совет ветеранов п. Энергетика.

Всех медицинских работников
поздравляем с профессиональным праздником!

Лечить людей – профессия такая,
И нет ее почетней и важней,

И с праздником вас этим поздравляя,
В судьбе желаем лишь погожих дней!

Совет ветеранов ириклинской ГрЭС.

Уважаемые медицинские работники!
Здоровья вам на много долгих лет!
А это, право, дорогого стоит.
В работе –  производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

Совет депутатов Мо «Энергетикский поссовет».

18 июня - День медицинского работника
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Наш
Энергетик

В преддверии Дня меди-
цинского работника мы 
встретились с детским 
врачом  участковой боль-
ницы п.Энергетика Л.Н. 
Николаевой,  37 лет своей 
жизни  посвятившей  труду 
медицинского работника.

Род и лась   г е рои н я 
нашей встречи в селе Кумак 
Новоорского района.  В семье 
родители воспитывали троих 
детей.  Отец трудился  на руд-
нике «Кумак», мама рабо-
тала бухгалтером. В 1973 г. 
Людмила закончила среднюю 
школу.  При выборе  будущей 
профессии перед ней  были две 
дороги – в педагогику или в 
медицину. Привлекали и про-
фессия учителя, и профес-
сия  врача-педиатра. Главной 
была работа  с детьми. В обеих 
этих «профессиях  призва-
ния» нужно особое дарование, 
которое  сродни полузабытому 
слову «служение».  К этому 
звала душа девушки, а в меди-
цине  было с кого брать пример: 
дядя – врач-хирург, двоюрод-
ная сестра работала медицин-
ской сестрой, тетя – педиатром.  
И Людмила сделала выбор в 
пользу  служения медицине. И 
об избранном профессиональ-
ном пути  никогда не пожалела.

В 1979 г., после окончания  
института, Людмила прошла 
интернатуру в г. Орске, где 
работала в различных подраз-
делениях детской больницы 
№5. Молодой, эрудированный, 
энергичный специалист опе-
ративно  и грамотно справля-
лась  с работой на любом пору-
ченном участке. Поэтому и не 
хотели ее отпускать, когда она 
сообщила, что продолжить 
работу хотела бы в  район-
ной больнице п. Энергетика. 
Здесь, в поселке, жила ее тетя -     
 Р.И. Некрасова. Людмила 
бывала в Энергетике, посе-
лок ей очень нравился - зеле-
ный, красивый, благоустроен-
ный, а больница была одной 
из образцовых. Поэтому в  
августе 1980 г. приехала сюда.  
Встретил ее главный врач боль-
ницы А.Е. Ревис. После обеда в 
ресторане Анатолий Ефимович 
показал  прибывшему доктору 
весь поселок, помог  устро-
иться в гостиницу «Волна», а 
8 марта  1981 г. молодому спе-
циалисту  вручили ключи 
от однокомнатной квартиры. 

Людмила  быстро включи-
лась в водоворот профессии. 
Работы было много, но тру-
диться вместе с педиатрами 
Г. В.  Николаевой, Л.В. Данков-
цевой было интересно. В 
больнице был замечатель-
ный, дружный  коллектив. В 
нашей беседе во время встречи  
Л.Н. Николаева отметила 
добросовестный труд  меди-
цинских работников дет-
ской  поликлиники и детского 
отделения больницы тех лет 
З.П. Тупица, А.М. Степановой, 
Н . П .  К а н а д а у р о в о й , 
Г.М. Хариной, Л.Н. Рязанцевой,  
Е.В. Любимовой, Т.В. Бело-

копытовой и других, а также 
то, что они прекрасно справ-
лялись со своими обязанно-
стями и всегда находили дру-
жеский, доверительный кон-
такт с родителями детей. 

«Клянусь Гиппократом – 
врачом честно исполнять сле-
дующую присягу: …В   какой 
бы дом я ни вошел, я  войду 
в дом для пользы больного…
Чисто и непорочно я буду про-
водить свою жизнь и свое 
искусство…».  Эту клятву ее 
автора – греческого философа 
и целителя Гиппократа про-
износят молодые врачи. Этой 
клятве и следовала  молодой 
детский доктор, понимая, что 
профессия врача требует вели-
чайшей  самоотдачи, отзыв-
чивости, любви к детям, тер-
пения, доброжелательности, 
способности оперативно при-
нимать ответственные реше-
ния. Педиатр – врач, специа-
лизирующийся на лечении и 
профилактических осмотрах 
детей, проводит лечебную 
работу, наблюдение за состо-
янием здоровья детей с рожде-
ния до 18 лет, наблюдение за 
здоровыми детьми, за детьми 
до года, по возрастам,  осущест-
вляет прививочную работу,  с 
больными детьми на приеме и 
на дому, постоянную профи-
лактическую работу.

37 лет своей жизни 
Л.Н. Николаева посвятила бла-
городной  профессии. С 1981 
по 1986 годы работала заведу-
ющей детской поликлиникой, 
а потом 16 лет  - заведующей 
детским отделением больницы. 
«Я всегда была уверена в работе 
детского отделения, знала, что 
каждый специалист на своем 
месте никогда не подведет,  - 
говорит Людмила Николаевна. 
– Все процедуры будут сде-
ланы, все назначения  выпол-
нены, всегда в отделении будет 
чистота и порядок. И, конечно, 
была благодарна коллективу за 

самоотдачу и хороший микро-
климат».

За годы  работы  она приоб-
рела богатый опыт,  а сегодня 
ей в работе помогает и то, что 
знает практически все насе-
ление поселка. В настоящее 
время  наблюдаются у дет-
ского врача  уже  второе – тре-
тье младшее и юное поколе-
ния энергетикцев, дети из с. 
Заморского, Новосевастополь, 
Будамша, закрепленные за 
участковой больницей п. 
Энергетика.

Л.Н. Николаева – чело-
век активной  жизненной 
позиции.  И учась в школе, в 
институте, и работая в боль-
нице, она занималась обще-
ственной работой. В боль-
нице была секретарем ком-
мунистической ячейки, пред-
седателем профсоюзной 
организации. Неоднократно  
награждалась почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами от админи-
страции поссовета, райкома 
партии, администрации 
Новоорского района.

В 1986 году здесь, в 
п.Энергетике, сложилось 
семейное счастье молодого 
доктора. Муж  Владимир  
Федорович сейчас  на заслу-
женном отдыхе, много лет  он 
проработал на Ириклинской 
ГРЭС электрослесарем в цехе 
централизованного ремонта. 
Супруги  Николаевы воспитали 
дочь Арину. Она сейчас  живет 
и трудится  в Екатеринбурге. 
Внук Алеша перешел в 4-й 
класс школы №2, очень любит 
свой класс и  классного руко-
водителя – Г.В. Ридель, радует 
своими успехами. 

Людмила Николаевна и сей-
час не снижает темп работы, 
успешно справляется с возрас-
тающими  со временем объе-
мами работ, быстра на подъем, 
оперативно принимает реше-
ния. Родители, отзываясь о  дея-

тельности доктора,  отмечают: 
«Мы ценим ее советы», «Это 
- ответственный и любящий 
свою работу человек», «Очень  
подробно и понятно отвечает 
на вопросы», «Видно, что она 
любит свою работу». И благо-
дарят за оказанную помощь в 
лечении детей.

На мой вопрос о том, сколько 
было доктором осмотрено 
детей за эти годы, сколько их 
прошло через ее сердце, через 
ее руки, она с улыбкой  отве-
тила: «Более 250 тысяч чело-
век». А на вопрос, представляла 
ли она себя в другой профессии, 
Людмила Николаевна  сказала: 
«Иногда задумываюсь, но дру-
гую работу и себя в другой про-
фессии не представляю».

На праздновании Дня 
поселка в этом году гла-
вой  администрации МО 
«Энергетикский поссовет» 
А.В. Гоношилкиным ей было 
вручено благодарственное 
письмо за  многолетний и 
добросовестный труд в  борьбе 
за здоровье детей и ее предан-
ность профессии, за активную 
гражданскую позицию, про-
фессионализм, чуткое сердце 
и золотые руки.

В о  в р е м я  н а ш е й 
встречи, пользуясь случаем, 
Л.Н.Николаева отметила 
добросовестный труд меди-
цинских работников дет-
ского отделения: Е.А. Кравец, 
Е.А. Мосоловской, С.Н. Мелен-
ченко, О.А. Тингаевой, техни-
ческого работника Е.В. Ново-
жениной, поздравила весь 
коллектив  участковой боль-
ницы п. Энергетика с прибли-
жающимся Днем медицин-
ского работника и пожелала 
всем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, выдержки, 
счастья! И мира – в каждую 
семью!

Редакция присоединяется 
к поздравлению, напоминая 
строки Н. Лучининой:

Детский доктор – 
вот профессия от Бога,

Ведь дано ему 
предчувствовать и знать,

И уверенно идти своей 
дорогой,

Милосердствовать, 
терпеть и сострадать.

Это одна из самых благо-
родных профессий - лечить 
детей, которые станут буду-
щим поколением нашей страны. 
Спасибо за Ваш многолетний 
труд, Людмила Николаевна!  

Спасибо за труд всему кол-
лективу, каждому из сотруд-
ников нашей участковой боль-
ницы! Счастья всем, здоровья, 
успехов в нелегкой и ответ-
ственной работе, вдохновения 
и прекрасного настроения! 

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Детский доктор – 
профессия от Бога

 Уважаемые работники медицинских учреждений 
района, ветераны сферы здравоохранения!

От всей души поздравляем   вас  с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!  

Выбранная вами профессия является самой гуманной и благо-
родной в мире. Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каж-
додневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Общество 
и государство перед вами в неоплатном долгу. Благодаря предан-
ности любимому делу, самоотверженности, компетентности вам 
удается многое осуществить, не считаясь со временем и делая 
порой невозможное.

Вы помогаете жителям нашего района поддерживать свое здо-
ровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы приходите 
на помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответствен-
ность, сострадание и доброту.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и мужества, успехов 
в вашем нелегком труде. Пусть самой большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоровой жизни!

                                               Владимир рЫСиноВ, 
глава новоорского района,  

елена СеМёноВА, 
председатель районного 

Совета депутатов.   
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Наш
Энергетик

Поздравляем!

Спрашивали? Отвечаем!

Знай наших!

Гордость твоя, Энергетик!

Второго июня завершились 
VIII Корпоративные открытые 
соревнования комплексных бри-
гад оперативного персонала  для 
станций с паротурбинными уста-
новками. 

Первое место заняла команда 
филиала «Костромская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенерация». 
Второе место присуждено команде 
филиала «Ириклинская ГРЭС» АО 
«Интер РАО - Электрогенерация». 
На третьем месте команда  ЗАО 
«Молдавская ГРЭС».

Индивидуальная оценка резуль-
татов участников по итогам сорев-
нований проведена по семи номина-
циям. Лучшим по профессии при-
знан  начальник смены КТЦ фили-
ала «Ириклинская ГРЭС»  Сергей 
Викторович Орлюк.

Упорную борьбу за право 
стать победителем в Интернет-
голосовании вели болельщики 
трех команд - Костромской 

ГРЭС, Ириклинской ГРЭС и 
Молдавской ГРЭС. С отрывом 
в 3 процента -  победителем 
Интернет - голосования признана 
команда Костромской ГРЭС. 

Победителям вручили грамоты 
и памятные подарки. От всей души 
поздравляем победителей!

Наталья МИРОНОВА.     

коллектив энтузиастов 
и единомышленников

Народный коллектив «Оркестр русских народных инструмен-
тов» ДШИ п. Энергетика был организован в конце 70-х - начале 80-х 
годов преподавателем - баянистом Михаилом Александровичем 
Асабиным.

С первых лет существования оркестра его можно  охарактеризовать 
как коллектив энтузиастов и единомышленников. Костяк оркестра состав-
ляют преподаватели музыкальной школы. Также  к выступлениям в орке-
стре привлекаются в разные годы участники, не являющиеся препода-
вателями ДШИ.

На сегодняшний день в составе оркестра – 10 преподавателей:  
В.В. Латунов, Е.И. Осипова, Р.Р. Умерзакова, И.В. Воробьева,  
Л.И. Гридина, Л.П. Ткаченко, Т.И. Костенко, С.В. Костромитина,  
О.В. Ширяева, И.В. Дронов. С момента создания и до сегодняш-
него дня оркестр выступает для жителей нашего поселка и рай-
она, принимает участие в различных мероприятиях, концертах.  

Оркестр русских народных инструментов – постоянный участник и 
дипломант областного фестиваля «Обильный край, благословенный». 

За высокий исполнительский уровень и большой вклад в развитие и 
популяризацию инструментального жанра в 2006 году оркестру было 
присвоено звание «Народный» (рук.  Владимир Иванович Шевченко).

Оркестр ДШИ принимает участие в  конкурсах исполнителей на 
народных инструментах зоны Восточного Оренбуржья в номинации 
«Педагогические оркестры»,  много раз занимал призовые места. 

На более высокий исполнительский уровень коллектив поднялся в 2015 
году, когда на зональном конкурсе ансамблей и оркестров среди ДШИ и 
ДМШ Восточного Оренбуржья он стал Лауреатом I степени и Лауреатом 
III степени  - на областном конкурсе исполнительского мастерства пре-
подавателей (рук. Екатерина Ивановна Осипова).

Он уверенно держит высокую планку и в 2017 году, когда  педагогиче-
ский оркестр русских народных инструментов становится победителем  
профессиональных конкурсов (рук.  Виктор Валентинович Латунов) -  
Лауреат II степени III Регионального конкурса исполнителей на народных 
инструментах им. Куревлева; удостоен Диплома за высокий исполнитель-
ский уровень на областном фестивале народного творчества «Обильный 
край, благословенный!»; Лауреат I степени конкурса исполнительского 
мастерства преподавателей учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Оренбургской области. 

В день поселка  20 мая 2017 года оркестр  в лице директора  ДШИ                
И.А. Швецовой был награжден Благодарственным письмом  за много-
летний  творческий труд в деле развития культуры, духовного и нрав-
ственного воспитания  подрастающего поколения. 

Мы гордимся этим  коллективом  энтузиастов и единомышленников 
и желаем ему новых творческих  успехов! 

                                                 Елена АЛЕКСАНДРОВА.Второго июня в администра-
ции МО «Энергетикский  пос-
совет»  представители проку-
ратуры Новоорского района 
и ГЖИ по Оренбургской обла-
сти провели  прием граждан 
п.Энергетика.

По м о щ н и к  п р о к у р о р а 
Новоорского района юрист 2-го 
класса К.А. Кулешова, консультант 
ОНТК (надзора) А.Н. Дик, кон-
сультант контрольно-правового 
отдела  Л.В. Казначитская, кон-
сультант отдела документарного 
контроля (надзора) Л.Г. Миляева, 
главный специалист отдела доку-
ментарного контроля (надзора) 
ГЖИ по Оренбургской  области 
И.Н. Курек  выслушали заданные 
вопросы пришедших на прием 
жителей поселка, провели  необ-
ходимые консультации, предста-
вили энергетикцам интересую-
щую  их информацию.

В ходе встречи с жителями 
поселка были освещены вопросы 
о порядке осуществления кон-
троля за выполнением управляю-
щей организацией ее обязательств 
по договору, о полномочиях Совета 
МКД и его председателя, о порядке 
оформления приемки оказанных 
услуг и работ УО, порядке предо-
ставления отчета УО, снятии пока-
заний ОДПУ.

Представители ГЖИ  ответили 
на вопросы о правильном начис-
лении платы за работу (услуги) 
по сбору и вывозу ТБО,  порядке 
расчета платы за ОДН. Волновали 
собравшихся и  вопросы о внесе-
нии платы за коммунальные услуги 
РСО за отопление и ГВС, выпол-
нении УО стандартов управления, 
установленных постановлением 
Правительства РФ  №416 и ответ-
ственности за их невыполнение. 

Затем был проведен личный 
прием, где в этот день побывали 
15 энергетикцев. Подробные кон-
сультации для обратившихся за 
помощью проводила помощник 
прокурора Новоорского района 
юрист 2-го класса К.А. Кулешова. 
Все вопросы, поднятые в жалобах 

и обращениях жителей поселка, 
были  ею рассмотрены и взяты на 
контроль.

Энергетикцы получили ответы 
на интересовавшие их вопросы о  
переходе  МКД в другую управ-
ляющую организацию, тарифе на 
содержание жилфонда,  об уборке, 
ремонте подъездов  в жилых домах. 
Пришедшие на прием уточняли 
информацию  о порядке проведе-
ния  собраний жителей МКД,  о 
приватизации квартир, вывозе ТБО, 
о текущем ремонте в  домах, необ-
ходимости  и возможности прове-
дения ремонта кровли в отдельном 
доме.  Были обсуждены и другие 
темы, касающиеся  функциониро-
вания  сферы ЖКХ.

 Ольга НОВАЖЕНИНА.

У филиала «ириклинская ГрЭС» -  
призовое место

В администрации поссовета 
прошел прием граждан

Библиотекарь года - 
ирина камынина!
 

29 мая на базе детской библиотеки п. Новоорска под эгидой 
«Молодые профессионалы» прошел ежегодный районный кон-
курс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2017». 

Энергетик представляла библиотекарь юношеской кафедры 
И.С. Камынина, которая заняла второе место. Она показала отличные 

знания и проявила свой талант в 
конкурсах «Визитная карточка», 
«Блиц-опрос», Библиотечный 
словарь», Риторика», «Реклама 
книги», «Талантливые во всем».

В честь 50-летия библиотеки ее 
заведующей С.Н. Терехиной  был 
вручен  поздравительный адрес от 
имени министра культуры и внеш-
них связей Оренбургской области 
Е.В. Шевченко.

Также приятным событием 
для библиотеки стала победа в 
районном конкурсе «Библиотека 
года - 2017».

  Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 03.45 «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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Специальный корреспон-
дент» (12+)
01.45 Т/с «на солнечной сто-
роне улицы» (12+)

06.30 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+) 
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (12+)
17.10 «Все дети делают это» 
17.35 «Моя квартира» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Включайся!» (6+)
18.30 «В активном поиске» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.50 «Оренбург.ru» (16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Под колпаком» (16+)
22.50 «Оренбург.ru» (16+)
22.55 «Тайный город» (16+)
23.05 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
23.10 «Кадры» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Акценты» (12+) 
06.35, 08.40, 12.50, 15.20, 22.40 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
06.55, 08.10, 08.35 Погода 
07.00 «Итоги недели» (12+), погода 
07.55, 08.50, 11.00, 13.15, 15.50, 
18.20, 22.50, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
08.15 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
09.00 «Зелёный рынок» (12+) 
09.15 Т/с «красавчик» (16+) 
11.10, 00.20 Т/с «Завещание 
ночи» (16+) 
13.25, 04.10 Т/с «любовница» 
(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 «Все дети делают это» 
18.30 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война» (12+) 
19.35 «Медицинские новости» (12+)
19.45 «Хэштег» (16+)
20.00 «Семья – будущее России» 
(12+)
20.20 «Моя квартира» (12+)  
21.05 Х/ф «Вертикаль»  
23.00 Д/ф «Сталь и стиль» (12+) 

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.00, 08.20, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
07.25, 08.25, 18.25 Астропрогноз (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жили три холостяка» 
13.30 Д/ф «По следам космических 
призраков» 
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Босиком в парке» 
16.50 «Острова»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Концерт «Остров мёртвых» 
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам» 
21.35 Т/с «коломбо» 
23.30 «Худсовет»
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «Полустанок» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)
09.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Божьи люди» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Х/ф «нарушение пра-
вил» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.10 М/ф «Гадкий Я - 2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 Х/ф «непобедимый» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «клиника» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. 
Последний выстрел» (12+)
14.05 Т/с «Последний бой май-
ора Пугачёва» (16+)
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» 
(6+)
19.35 «Теория заговора. Гибридная 
война» (12+)
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
00.05 «Открытая студия»

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 
16.25, 20.00 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
14.05 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)
16.05 «Кубок Конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
17.15 Х/ф «Мечта» (16+)
19.15, 22.55 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Чехии
23.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
01.50 Х/ф «Двойной дракон» 
(16+)
02.30 Х/ф «Переход подачи» 
(16+)
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Трансляция из Чехии
06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)

понедельник, 19 июня

23 мая в актовом зале участковой 
больницы п. Энергетика прошла встреча  
заместителя главы администрации МО 
«Новоорский район» А.В.Андронова, 
главного врача Новоорского рай-
она С.В. Кретинина, главы админи-
страции МО «Энергетикский поссо-
вет» А.В.Гоношилкина, заведующего 
участковой больницей п. Энергетика 
П.Ю.Афанасьева с представителями 
Совета депутатов МО «Новоорский  
район», Совета депутатов муници-
палитета, Общественного совета п. 
Энергетика и медицинских работников 
энергетикской больницы.

В ходе встречи был обсужден ряд  вопро-
сов, с которым обратился в Общественную 
приемную губернатора Оренбургской 
области депутат Совета депутатов МО 
«Энергетикский поссовет» С.А. Гаврин. В 
частности, была рассмотрена проблема вре-
менного нефункционирования стационара 
на дому.

Главный врач  района С.В. Кретинин  пояс-
нил, что в связи с увольнением  врача – тера-
певта работа  стационара на дому временно 
приостановлена, но этот вопрос решается. 
Есть договоренность  со специалистом, как 
только он приступит к своим обязанностям, 
стационар продолжит   свою работу. 

Сергей Владимирович сообщил, что  два 
молодых специалиста, принятых на работу   
в  участковую больницу п. Энергетика  по 
программе «Земский доктор», сейчас нахо-
дятся в декретном отпуске.  Он заметил, что 
в Оренбургской области  по этой программе 
работают 524  молодых специалиста, из них 
19 процентов находятся в декрете. В 2017 году  
по программе «Земский доктор» в нашей 
области  приступят  к работе 75 врачей.

Сергей Владимирович посетовал на 
то, что, получив образование в медицин-
ской академии,   ее некоторые  выпускники 
– посланцы районов, не хотят  работать в боль-
нице  в сельской местности.

С.А. Гаврин  поинтересовался, почему   в 
больнице п. Энергетика не работает  кругло-
суточный  стационар. С.В. Кретинин пояснил, 
что по существующим  медицинским  стан-
дартам    в участковой больнице  работа кру-
глосуточных коек не предусмотрена, объяс-
нив это тем, что больному  при поступлении 
в стационар на лечение необходимо пройти 
оперативное обследование и организовать 
медицинское наблюдение  узкими специ-
алистами. В Энергетике такой возможно-
сти  сейчас нет. В Новоорском же  медицин-
ском  межмуниципальном  центре  на базе 
Новоорской центральной больницы качество 
оказания медицинской помощи населению 
намного выше, штат врачей здесь укомплек-
тован. При необходимости  больного  могут 
отправить на лечение  в Орск, Оренбург.

Отвечая на вопросы, главный врач под-
твердил, что в больнице п. Энергетика меди-
цинские работники  смогут принять роды, 
если это   внезапно потребуется.

По поводу работы  реанимационной 
палаты   прозвучала информация, что она 
работает в режиме скорой медицинской  
помощи. Больному оказывают необходи-
мую  помощь,  поддерживают  транспорта-
бельное состояние и доставляют в районную 
больницу. Здесь, если это необходимо, напри-
мер, при геморрагическом инсульте, делается 
вызов нейрохирурга.  И если раньше  леталь-
ность при инсультах составляла 30 процен-
тов,  то сейчас – 15. Сергей Владимирович 
обратил внимание присутствующих на то, 
что при оказании помощи  больным с таким 
заболеванием  нужно оперативное обследо-
вание с помощью компьютерного томографа, 
консультация  невролога, что обеспечивается 
узкими специалистами в районной больнице.

 С.В. Кретинин подчеркнул, что  населе-
нию необходимо следить за своим здоровьем, 
не пренебрегать  приемом гипотензивных 
препаратов, то есть не допускать  гиперто-
нических  кризов, провоцирующих  возник-
новение инсультов, и обязательно вовремя 
проходить диспансеризацию.

 Сергей Владимирович сообщил, что  
на сегодня есть договоренность с педиа-
тром о том, что  специалист приедет рабо-
тать в участковую больницу п. Энергетика. 

На вопрос о стимулирующих надбавках 
он сообщил, что тем службам, которые не 
выполняют план-заказ, действительно, пла-
нируется сокращение стимулирующих над-
бавок.

На вопрос о том, привлекает ли он сам  
врачей в районную и энергетикскую боль-
ницы, главный врач ответил,  что за два  
года уговорил 18  врачей приехать сюда. 
В п.Энергетике  ведут прием пациентов 
два раза в неделю эндокринолог и гине-
колог,  один раз в неделю - офтальмо-
лог, психиатр, нарколог, невролог, врач по 
функциональной диагностике. Плановая 
помощь специалиста  оказывается в тече-
ние 30 дней.  Тем, у кого  возникает необ-
ходимость срочного осмотра специали-
стом,  приходят на  помощь,  без внима-
ния не оставляют.  Сейчас ведут прием 
пациентов  врачи-терапевты Л.А. Каконина, 
М.Д. Поварницын, работает доврачебный 
кабинет, без экстренной медицинской 
помощи никто не остается, скорая помощь 
оказывается всем нуждающимся в ней. 

Депутаты обратились с просьбой  к С.В. 
Кретинину по возможности обеспечить  
прием пациентов врачами – узкими спе-
циалистами -  неврологом и окулистом в 
энергетикской больнице два раза в неделю,  
или периодически увеличивать количество 
их выездов в п. Энергетик.

По  работе педиатрической службы отчи-
талась  педиатр Л.Н. Николаева: «Все неот-
ложные ситуации решаются, прием идет по 
живой очереди, хотя в других поликлиниках 
ведется запись на плановый прием. Никого 
не оставляем без внимания. А  чтобы специ-
алисты приезжали к нам, нужно создавать 
в поселке новые  рабочие места, потому что 
есть проблемы с трудоустройством  супру-
гов приглашаемых докторов».

Глава муниципалитета В.А. Гоношилкин 
отметил, что в этом направлении, конечно 
же, должна вестись  совместная работа вла-
сти и руководства  больницы.

В ходе встречи  на  вопрос о работе лабо-
рантов был дан ответ главного  врача о том, 
что  по штатному расписанию в энергетик-
ской участковой больнице должны работать 
три лаборанта, здесь  же трудятся четыре. 
На время призывной кампании  один из 
них временно привлекался к работе в ГАУЗ 
«Новоорская ЦРБ».

Также были рассмотрены  вопросы  о 
ставках хирургов, работе автопарка  боль-
ницы п. Энергетика, новом помещении сто-
матологии, других.

Прозвучала информация о том,  что для 
качественной работы  врачей-стоматологов 
был приобретен  современный радиовизи-
ограф. Приобрели монитор ЭКГ,  аппарат 
ФГДС,  закуплены небходимые составляю-
щие для обеспечения качественной работы 
лаборатории, например,  анализатор крови.

Было отмечено, что нет в энергетик-
ской больнице  возможности  сделать УЗИ 
сердца, но это обследование можно пройти 
в Новоорске.  Детям проводят такое плано-
вое обследование по записи в 7  и 11 лет. 

При обсуждении вопроса работы авто-
парка, поднятого депутатом районного 
Совета депутатов А.А. Ананьевым, все при-
сутствующие обратили внимание власти 
района на необходимость ремонта отдель-
ных участков дороги Новоорск – Энергетик, 
чтобы больные при транспортировке в рай-
онную больницу не испытывали лишних не-
удобств, и на необходимость строгого кон-
троля за качеством осуществления дорож-
ных работ. Александр Валерьевич сооб-
щил, что в этом году планируется про-
вести ремонт 5,4 км дорожного покры-
тия по этому маршруту. Вопрос о работе 
автопарка взят на контроль главным вра-
чом района.

В завершение встречи  прозвучало общее 
мнение о том, что врачи энергетикской 
больницы всегда спешат на помощь жите-
лям поселка. Их благородный труд очень 
важен, необходим и достоин  самого высо-
кого уважения. А те вопросы,  с которыми 
население обращается к депутатам, будут  
взяты на контроль Советом депутатов, 
администрацией муниципалитета и руко-
водством районной больницы. 

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Прошла рабочая  встреча
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Наш
Энергетик

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «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 «Путин» (12+)
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

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

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30 «Под колпаком» (16+)
18.40 «Оренбург.ru» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.50 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «Кадры» (16+)
22.50 «Оренбург.ru» (16+)
22.55 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
23.10 «Дай дорогу!» (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, 13.15, 15.50, 
18.20, 22.55, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 18.30 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война» (12+) 
07.20, 08.40, 11.10, 15.20, 22.45 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.20 «Моя квартира» (12+) 
09.15 Т/с «красавчик» (16+) 
11.00 «Все дети делают это» 
11.20 «Семья – будущее России» 
(12+)
11.45, 19.35 Ежегодный доклад 
губернатора Оренбургской обла-
сти Ю.А. Берга. Прямая трансляция»
13.05 «Хэштег» (16+)
13.25, 04.10 Т/с «любовница» (12+)
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Всё 
включено» 
18.10 «Зелёный рынок» (12+) 
21.10 Х/ф «игла» (16+) 
23.05 Д/ф «Сталь и стиль» (12+) 
00.20 Т/с «Завещание ночи» (16+) 

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 «Телохранитель» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «коломбо» 
12.55 «Пятое измерение» 
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам» 
14.15 Д /ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Кинескоп с Петром 
Шепотинником»
00.15 Х/ф «иван» 

 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.15 «Без обмана» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры - 2» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)
07.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Легендарные само-
лёты» (6+)
19.35  «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «В лесах 
под ковелем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 
17.15, 20.20, 22.55 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10 «Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.35 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура 
(16+)
18.00 Х/ф «лорд дракон» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии
23.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.35 «Кубок конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)
23.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
01.00  «Реальный фу тбол». 
Специальный репортаж (12+)
01.50 «Передача без адреса» (16+)
02.20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Трансляция из 
Чехии
05.05 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
06.05 Д/ф «Маракана» (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 «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 «Путин» (12+)
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 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 «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «на солнечной сто-
роне улицы» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+) 
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.10 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
17.35 «Зелёный рынок» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+)
18.30 «Кадры» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+) 
21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40 «В активном поиске» (16+)
22.50 «Маленькие истории боль-
шой степи» (16+)
23.05 «Правильный выбор» (16+)
23.10 «Под колпаком» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ОРТ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.20, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 
18.20, 22.50, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25, 18.30 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война» (12+) 
07.20, 08.40, 12.50, 15.20, 22.40 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
09.15 Х/ф «Вертикаль» 
11.00 «Зелёный рынок» (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «Завещание 
ночи» (16+) 
13.00 Д/ф «Концлагеря» (12+) 
13.45 «Моя квартира» (12+) 
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Роберт Рождественский. 
Я вытянул чужой билет…» (12+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Всё 
включено» 
18.10 «Хэштег» (16+)
19.35 «Обратная связь» (12+) 
20.20 «Кино» (12+) 
21.05 Х/ф «Где 042?» (12+) 
23.00 Д/ф «Сталь и стиль» (12+) 

ОРЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
12.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «история дельфина» 
(12+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Сделано со вкусом» (16+)
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «коломбо» 
12.55 «Пешком…»
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам» 
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» 
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «иван» 
16.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Гарик» 
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «русское поле» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание» (16+)

16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 00.20 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Бросок кобры - 2» 
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21. 0 0  Х / ф  « М е х а н и к . 
Воскрешение» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
06.50 Х/ф «конец императора 
тайги» (12+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» 
(6+)
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+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.40, 06.10 Т/с «В лесах 
под ковелем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.20, 21.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.05 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 14.40, 17.10, 01.00 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)
13.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
15.05 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
18.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.15, 21.55 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика Эгнью. Трансляция 
из США (16+)
22.55 Х/ф «Громобой» (16+)
01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.45 Смешанные единоборства 
(16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура (16+)
07.10 Д/ф «Победное время» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 03.30 «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 «Путин» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.10 «Кино» (12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00 «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 «Проводница» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
22.40, 22.55 «Правильный выбор» 
(16+)
22.45 «Кадры» (16+)
23.05 «Оренбург.ru» (16+)
23.10 «Дай дорогу!» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ОРТ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 21.15, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.25, 18.30 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война» (12+) 
07.15 М/с «Каспер: школа страха» 
(6+) 
08.15 Д/ф «Концлагеря» (12+) 
09.25 Х/ф «Где 042?» (12+) 
10.40 Д/ф «Полководцы Великой 
Победы» 
11.10 Т/с «Завещание ночи» 
(16+) 
13.00  Д /ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Всё 
включено» 
19.40, 21.55 Х/ф «Живые и мёрт-
вые» (12+)
00.20 Х/ф «одинокая женщина 
желает познакомиться» 

ОРЕН-ТВ

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

07.30, 07.55, 18.25, 23.00 Погода в 
Оренбурге (12+)
08.00, 12.25, 12.55 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 18.00 «Диалог» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «шерлок Холмс» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. игра 
без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Про 
декор» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «Новости 
культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «коломбо» 
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам» 
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Дорога к звёздам»
16.50 Д/ф «Даже имя твоё покидает 
меня. Арсений Тарковский» 
17.30 «Жизнь замечательных идей» 
18.05 «Мелодии и песни войны» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 «Главная роль» 
20.00 «Искусственный отбор» 
21.35 Х/ф «Восхождение» 
23.40 «Худсовет» 
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько» 
00.25 Х/ф «Тихоня» 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
10.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк» (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.30 Х/ф «охламон» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «13-й район. 
кирпичные особняки» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
06.45 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10, 09.10 Х/ф «отец солдата» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
09.50, 10.05 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (6+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.3 0,  13.10,  14.05  Т/с 
«Противостояние» (12+)
18.25, 19.15 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечественная» 
(12+)
20.00 «Военная приёмка. След в 
истории» (6+)
20.40 «Не факт!» (6+)
21.05, 23.10 Х/ф «иди и смо-
три» (16+)
23.35  Д /ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
01.50 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (12+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «неуловимые 
мстители» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«крепость» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 17.15, 
00.55 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 12.15, 17.25, 01.00 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
12.45 Х/ф «лорд дракон» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
15.15, 06.25 «Профессиональный 
бокс» (16+)
18.05 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
19.05, 21.55 «Все на футбол!» 
(12+)
19.55 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Мурата Гассиева (Россия). Бой за 
титулы чемпиона WBA и IBF в пер-
вом тяжёлом весе (16+)
22.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
01.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии 
03.45 Х/ф «Сила воли» (16+)

четверг, 22 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10, 05.30 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны» (18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)
01.25 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.55 Х/ф «Верю» (16+)
18.10 «Обратная связь» (12+)
19.00 Х/ф «Два ивана» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 «Поехали!» (12+)
00.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «За бортом» (16+)

ОРТ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00 
«Новости» (12+), погода 
06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.10 «Видеоблокнот» 
(12+)
06.25 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война» (12+) 
07.20, 08.40, 12.50, 13.45, 23.00 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+)
07.30 М/с «Каспер: школа страха» 
08.20 «Зелёный рынок» (12+) 
09.15 М/ф «Астерикс: земля богов» 
(6+) 
11.10 Х/ф «оплачено смертью» 
(16+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Посланник патриарха»
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Всё 
включено» 
18.30 Д/ф «Полководцы Великой 
Победы» 
19.35 «ЗащитаЗдесь» (12+)
19.45 «Хэштег» (16+)
20.10 «Семья – будущее России» 
(12+) 
21.05 Х/ф «одинокая женщина 
желает познакомиться»  
23.20 «Кино» (12+) 
00.20 Х/ф «оплачено смертью» 
(16+) 

ОРЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 Погода в 
Оренбурге (12+)

08.00, 08.25, 12.55 Астропрогноз 
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00 «Диалог» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «шерлок Холмс» (16+)
16.00 «Информационная программа 
«112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Эхо недели» (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.10 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
(16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
03.50, 04.50 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 Х/ф «Восхождение» 
12.05 Д /ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько» 
12.50 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам» 
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского» 
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Жизнь сначала» 
17.00 Д/ф «Взлётная полоса 
Владимира Татосова»
17.30 Юбилейный Гала-концерт 
Московского государственного ака-
демического камерного хора под 
управлением Владимира Минина 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» 
21.10 Х/ф «Поздняя встреча» 
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бездельники» 
01.30 М/ф «История любви одной 
лягушки» 

ТВЦ 

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
09.45,  11.50,  15.05  Х /ф 
«Беспокойный участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ищите маму» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+)
01.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.15  Х/ф «13-й район. 
кирпичные особняки» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.50, 13.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)
18.45 Х/ф «Город принял» (12+)
20.20 Х/ф «Солдат иван 
Бровкин» (12+)
22.05, 23.15 Х/ф «контрудар» 
(12+)
00.00 «Мир танков» (16+)

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.4 0,  0 0.20,  01.05  Т/с 
«Детективы» (16+)
02.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 17.35, 
21.25 «Новости»
09.05 «Зарядка ГТО» 
09.30, 13.30, 21.05, 01.15 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
10.55 Х/ф «Тренер» (12+)
12.55 ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-
тёры (16+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 Х/ф «Громобой» (16+)
17.40 «Все на футбол!» (12+)
19.30 Х/ф «Бойцовский срыв» 
(12+)
22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
22.35 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.35 «Передача без адреса» (16+)
00.05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
01.05  «Реа льный фу тбол». 
Специальный репортаж (12+)
02.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+)
04.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
04.35 Д/ф «Пантани» (16+)
06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

пятница, 23 июня



тВ ПроГрАммА6 № 7 (7)
15 июня 2017 года

Наш
Энергетик

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несет.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 К юбилею актрисы Натальи 
Варлей «Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00.55 Х/ф «Жажда скорости» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Похищение евы» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «отцовский инстинкт» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «любовь говорит» 
(12+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «Доброе утро, Оренбург!» 
(16+)
09.00 «Оренбург.ru» (16+)
09.05 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
09.10 «Телетекст. Биржа труда» (16)
09.20 «Под колпаком» (16+)
09.30 «Кадры» (16+)
09.40 «Музыкальная версия» (16+)
09.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.50 «Включайся!» (6+)
10.05 «Телетекст. Биржа труда» (16+)
10.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.10 Х/ф «любовь надежды» 
(16+)
18.00, 18.50 «Видеоблокнот» (12+)
18.10 «Кино» (12+)
18.20 «Медицинские новости» (12+)
18.35 «Поехали!» (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.20 «Акценты» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)

ОРТ

05.45, 07.55 Х/ф «Живые и мёрт-
вые» (12+)
07.35, 12.55, 15.15 «Оренбургский 
топ-экспресс» (12+)
07.45, 11.45, 14.05, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот» (12+)
09.50 «Кино» (12+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Акценты» (12+) 
10.35, 22.55 «Оренбургский топ-
экспресс» (12+)
10.45, 11.55, 13.05, 14.15 Т/с 
«Врачебная тайна» (16+) 
15.25 «Семья – будущее России» 
(12+) 
15.40, 16.55 Х/ф «Вход через 
окно» (12+)
18.10 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
18.40 «Хэштег» (16+) 
19.35 «Поехали» (12+)
19.50, 20.55, 22.00, 23.05 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачёва» (12+) 
20.45 «Зелёный рынок» (12+) 
21.50 «Моя квартира» (12+) 
00.35 Х/ф «Побег из шоушенка» 
(16+)

ОРЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
05.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.20, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30. 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» (16+)
00.50 Х/ф «Помпеи» (12+)

05.00 «Их нравы» 
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
09.25 «Умный дом» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «шальная карта» (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand up 
Павла Воли - 2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
02.35, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «кутузов» 
11.55 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
12.25, 01.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг» 
13.45 Д/ф «Гарик» 
14.40 Х/ф «Тихоня» 
15.50 «Линия жизни»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «о бедном гусаре 
замолвите слово» 
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса» 
00.00 Концерт «Другой Канчели» 
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль» 

ТВЦ 

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
09.55 Х/ф «Семь нянек» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «как выйти 
з а м у ж з а  м и л л и о н е р а. 
Свадебный переполох» (12+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» (6+)
07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25  М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» (6+)
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 
14.05 Х/ф «Майор Пейн» 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
17.05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.40 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)

ЗВЕЗДА

0 7.15  Х / ф  « С т а р и к и -
разбойники» (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!» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
16.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25  Х/ф «Солдат иван 
Бровкин» (12+)
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
21.35, 22.20 Х/ф «инспектор 
ГАи» (12+)
23.25 Т/с «Чёрный треуголь-
ник» (12+)

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «львиная доля» (12+)
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 05.55, 
06.45, 07.30, 08.25 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели»
09.30 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
11.00 Х/ф «Малыш-каратист» 
(6+)
13.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
14.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
15.55, 17.30, 19.05, 20.25 «Новости»
16.00, 04.00 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+)
17.35, 20.35, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.15 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.15 Х/ф «Воин» (16+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д /ф «Емельяненко vs 
Митрион» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии 
03.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 
Специальный репортаж (16+)
05.30 Д/ф «После боя» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из США

суббота, 24 июня

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Маски кон-
спираторов» (12+)
00.40 Х/ф «опасный Джонни» 
(16+)
02.20 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Похищение евы» 
(12+)
06.55 «Мультутро»
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Утренняя почта» (12+)
09.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Местное время» 
12.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
cоборной мечети
12.55 «Сто к одному» (12+)
14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 Концерт «Денис Мацуев, 
«Синяя птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем «Анита» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 09.50, 14.05 «Видеоблокнот» 
(12+)
07.50 «Винтовая лестница» 
08.05 «Кино» (12+)
08.20 «Моя квартира» (12+)
08.35 «Зелёный рынок» (12+)
08.45 «Оренбургский топ-экспресс» 
(12+)
09.00 «Туристический рецепт» (12+)
09.15 «Оренбургское качество» 
(12+)
09.25 «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Мой личный враг» 
(16+)
14.15 Х/ф «Два ивана» (16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Под колпаком» (16+)
18.30 «Это моё дело» (16+)
18.45, 23.10 «Правильный выбор» 
(16+)
18.55 «Архитектурные сюжеты» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
22.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.00 «Будь умнее!» (16+)
23.05 «В активном поиске» (16+)
23.15 «Кадры» (16+)
23.25 «Оренбург.ru» (16+)
00.30 Х/ф «исчезновение» (16+) 

ОРТ

06.00 Д/ф «Полководцы Великой 
Победы» 
06.30, 09.10, 12.45, 18.25, 21.00 
«Оренбургский топ-экспресс» (12+) 
06.40, 07.30 Х/ф «Вход через 
окно» (12+) 
07.45, 10.00, 11.35, 13.55, 22.15 
«Видеоблокнот» (12+)
09.20 «ЗащитаЗдесь» (12+)
09.30 Д/ф «Авиаторы» (6+) 
10.10 «Поехали» (12+)
10.25 «Хэштег» (16+)
10.35, 11.45, 12.55, 14.05 Т/с 
«Врачебная тайна» (16+) 
15.05 «Моя квартира» (12+) 
15.15, 17.25, 18.35, 19.55, 21.10, 
22.25 Т/с «Золото Глории» (12+) 
17.15 «Зелёный рынок» (12+)
19.40, 00.25 Погода

19.45 «Кино» (12+) 
00.30 Х/ф «Американец» (16+) 

ОРЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
08.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.30 Т/с «игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина 
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «когда я брошу 
пить…» (16+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «шальная карта» (18+)
17.00 Х/ф «красная шапочка» 
(16+)
19.00, 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+)
01.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Друг мой, колька!..» 
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д /с «Живая природа 
Индокитая» 
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг» 
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 Х/ф «Сорок первый» 
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монферран… 
Исаакиевский собор» 
16.15, 01.55 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» 
22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хоре-
ографов. Концерт лауреатов в 
Большом театре России 
23.40 Х/ф «Поздняя встреча» 
01.30 Мультфильмы для взрослых 
(18+)

ТВЦ 

05.55 Х/ф «ищите маму» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «охламон» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Двое» (16+)
16.50 Х/ф «коммуналка» (12+)
20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
00.40 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «Частный детектив, 
или операция «кооперация» 
(12+)

СТС

06.00 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» 
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Три икса - 2. новый 
уровень» (16+)
23.00  Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (16+)
03.50  Х/ф «кэти Перри. 
Частичка меня» (12+)

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.05 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «шестой» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.35 Х/ф «рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Стая» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «Сыщик» (6+)
00.30 Х/ф «Весёлые ребята» 
(12+)

ПЯТЫЙ

09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» 
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» (12+)
11.55 Х/ф «неподкупный» (16+)
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20, 
17.05, 19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«неподкупный» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

МАТЧ-ТВ

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из США
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.30 «Диалог» (12+)
10.00 Топ-10 UFC. Лучшие нокау-
тёры (16+)
10.30 Х/ф «Малыш-каратист - 
2» (6+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+)
15.30, 17.05, 20.05 «Новости»
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. Бой за 
титул чемпиона в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
17.10, 20.10, 01.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты»
17.40 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция
20.40, 08.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
(12+)
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 «Все на футбол!» (12+)
22.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)
01.50 Х/ф «Поездка» (16+)03.30 
Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана 
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

воскресенье, 25 июня
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С юбилеем! Так держать!

В подарок детям

Россия милая моя

Летний отдых

Поздравляем с победой!
В солнечный день 28 мая 

в г. Новотроицке на стадионе 
«Металлург» состоялся 14-ый 
Мемориал мастера спорта                                 
Е. Гапоновой и мастера спорта                   
С.  Лопатова, КМС В. Сороки по 
легкой атлетике.

В Мемориале приняли участие 
спортсмены из городов Новотроицка, 
Орска, Гая, а также бессменный  его 
участник от филиала «Ириклинская 
ГРЭС» Иван Шляков из п. Энергетика. 
Порядка 100 участникам предстоял 
старт в своих возрастных группах на 
дистанциях  200, 400, 800 метров.

После торжественного открытия   
14 -го Мемориала и приветствия участ-
ников на дистанции 800 метров стар-
товали ветераны спорта, мужчины и женщины старше 35 лет.

Участник соревнований от Ириклинской ГРЭС Иван Шляков занял пер-
вое место. Это был его третий старт за май в спортивных состязаниях. Иван 
Павлович награжден почетной грамотой, памятным вымпелом комитета по 
физической культуре и спорту г. Новотроицка.

Ветеран спорта благодарит профсоюзный комитет станции за постоян-
ную финансовую поддержку для  его участия в Мемориалах и Чемпионатах 
Оренбургской области. 

Поздравляем с победой, Иван Павлович! Новых Вам успехов и спортив-
ных достижений!

Наталья МИРОНОВА.

Май в п. Энергетике был 
богат на юбилеи долгожителей. 
В их числе и майский юбиляр - 
Антонина Васильевна Леонтьева.  
По просьбе редакции газеты о 
своей бабушке – А.В. Леонтьевой 
нам рассказала И.В. Сиднина,  
работающая педагогом  в школе 
№1. 

- Моя бабушка родилась 27 мая 
1927 года в г. Сталинграде. Во время 
Великой Отечественной войны их 
семью эвакуировали. Бабушка вспо-
минает: «Я видела, как горела Волга 
и на дно уходили баржи с людьми. 
Нам повезло, мы выжили и приехали 
в Оренбургскую область. Сначала  
жили в Новотроицке, но вскоре пере-
ехали на строительство Ириклинской 
ГЭС». 

Здесь я получила профессию 
каменщика. Работа нравилась, 
трудилась с большой самоотда-
чей.  Здесь  встретила своего буду-
щего мужа – Василия Тимофеевича 
Леонтьева. Жили мы и в Новоорске, 
строили дома. Приняли участие и во 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройке  Ириклинской ГРЭС. Мне 
доставляет радость, что и мой труд  
вложен в строительство девятиэтаж-
ных домов, ДК «Современник».

Воспитали и вырастили вместе 
с  супругом троих детей. Трудно 
было: холодные многоснежные зимы, 

нехватка продуктов. Часто детей не 
видели по нескольку дней,  потому 
что работа на объектах строитель-
ства кипела до позднего вечера, и 
уехать в Ириклу не было возможно-
сти. Наверное, поэтому дети выросли 
более самостоятельными».

В семейном альбоме хранятся 
фотографии первостроителей 
п.Энергетика, среди которых - чета 
Леонтьевых. Есть в доме и Почётные 
грамоты, и Знаки Победителя 
Социалистического соревнования, 
Ударника коммунистического труда.  

Сколько помню, никогда бабушка 
и дедушка не стремились к роскоши, 
никому не завидовали. Помогали 
строить дома своим друзьям и близ-
ким, а себе так и не построили. Когда 

им выделили трёхкомнатную квар-
тиру, они решили, что им вполне хва-
тит двухкомнатной, и всю жизнь в 
ней прожили. 

Как-то я спросила её: «Почему 
после войны вы не вернулись в 
Сталинград, ведь приходило письмо, 
что вас там ждут?». Бабушка ответила: 
«Мы сами, своими руками построили 
посёлок для молодых, в котором нам 
хотелось жить и работать».

Сейчас бабушка живёт вместе с 
мамой, которая о ней заботится. У 
бабушки - семь внуков и двенадцать 
правнуков. Недавно у нее был юби-
лейный день рождения. Ей исполни-
лось 90 лет.  Родные и представители 
администрации МО «Энергетикский 
поссовет», поселкового обще-
ства инвалидов, Совета ветеранов 
п.Энергетика  поздравили бабушку 
с юбилеем и от всей души пожелали 
ей крепкого здоровья, улыбок,  опти-
мизма,  счастья.

Уважаемая Антонина Васильевна! 
Редакция газеты присоединяется к 
поздравлениям:      

Пусть  радости в жизни
Почаще встречаются,
О чем-то хорошем,
Как прежде,  мечтается!
Пусть  солнышко в небе 
Для Вас улыбнется
И все получается,
Все удается!   

Ольга БОРИСОВА.

Пусть все получается, все удается!

А.В. Леонтьева в молодости.

на корте имени Александра
Маничева прошел 
спортивный праздник

Первого июня в честь Дня защиты детей  на спортивном корте им. 
А. Маничева прошел турнир по мини-футболу среди учащихся  5-6-х 
классов школы №2.   

Мини-футбол проходил по  круговой системе - 2 тайма по 15 минут. В итоге 
первое место  в равной борьбе по серии пенальти заняла команда в составе        
Л. Замятина, Д. Александрова, Р. Айдамирова. Второе место было присуждено 
команде учащихся в  составе И. Рахметова, Д. Пинчук, И. Мурзина. Третье  
место заняла команда в составе Т. Щербакова, Н. Бобрикова, А. Фролова.

В 18 часов на корте начались состязания по фигурному  вождению велоси-
педа. Участникам нужно было проехать такие фигуры, как  круг, восьмерка, 
кривая дорожка, зигзаг, качели, змейка «Слалом», желоб, кочки, ворота и 
стоп-линию на время и без нарушений.

В состязании приняли участие 15 человек  в возрасте от 6 до 40 лет. Судили 
соревнования учитель физической культуры школы №1 К.У. Буранов, депу-
тат  районного Совета депутатов А.А. Ананьев, руководитель спортивного 
кружка подросткового клуба «Синяя птица» К.С. Кинтаев.

По итогам соревнований среди учащихся возраста 6-8 лет первое место 
занял А. Буранов, второе место – В. Кожевникова, третье место было при-
суждено М. Французовой.

Среди учащихся возраста 10-16 лет полную  победу одержал Д. Александров, 
на второе место  вышел Е. Замятин, третье место занял  А. Фролов.

Среди участников турнира в  возрасте  от 18 до 40 лет единственным 
представителем был К.У. Буранов, который без ошибок прошел все фигуры.

Все участники команд мини-футбола и фигурного вождения были награж-
дены медалями, почетными грамотами и сладкими призами от администра-
ции МО «Энергетикский поссовет».

В 20 часов  на корте прошел конкурс рисунков, посвященных теме мира. 
Призерами этого конкурса стали М. Французова, В. Кожевникова и 

В.Ускова.  Девочки были награждены почетными грамотами и  сладкими 
призами от администрации муниципалитета.

Выражаем благодарность всем  ребятам,  принявшим активное участие 
в спортивном празднике, их родителям, воспитателям  ОАО «Санаторий-
профилакторий «Лукоморье» за поддержку и присутствие!

                                                                    Кайрат КИНТАЕВ.

Четвертого июня в клубе 
выходного дня «Вдохновение» при 
библиотеке состоялось виртуаль-
ное путешествие «Россия милая 
моя». Был продемонстрирован 
видеоролик «Что мы празднуем 12 
июня?», проведен обзор выставки 
«Славься, наше Отечество!», где 
были представлены книги об исто-
рии и географии России, о выда-
ющихся личностях, прославив-
ших Родину. 

На карте нашей страны есть 
небольшая территория, но очень род-
ная, это Оренбургская область – наша 
малая Родина. Она знаменита своими 
достопримечательностями, извест-
ными всему миру людьми, подзем-
ными богатствами, красивейшими 
уголками природы. А.С. Пушкин в 
1833 г. посетил Оренбуржье, соби-
рая материалы о крестьянской войне 
для своих произведений. С.Т. Аксаков 
жил здесь и много писал о родном 
крае. Ю.А. Гагарин закончил лётное 
училище в Оренбурге и на нашей 
земле стал профессиональным лёт-
чиком. Бузулукский бор, озеро Развал 
и Ириклинское водохранилище манят 
своей красотой гостей со всей страны. 
Оренбургский пуховый платок изве-
стен во всём мире. Два с лишним сто-
летия – такой почтенный возраст у 

этого промысла. В Соль – Илецке 
добывают соль, которая доставлялась 
ещё к царскому столу. В Оренбуржье 
выращивается зерно твёрдых сортов, 
из которого пекут хлеб высшего каче-
ства. Оренбуржье – часть России, и 
нам, её жителям, есть чем гордиться! 

Литературная страничка путе-
шествия «Преданья старины глу-
бокой» была посвящена творчеству                            
А.С. Пушкина. Заведующая музеем 
школы №2 Л.Г. Белозерцева расска-
зала интересные факты из жизни 
поэта – классика и о том, какую работу 
ведут учащиеся школы по изучению 
его творчества. Людмила Георгиевна 

подарила библиотеке исследователь-
ские работы «Пока в России Пушкин 
длится, метелям не задуть свечу…», 
«Их с гордостью можно назвать 
Оренбуржцами» (Пушкин, Даль, 
Державин, Жуковский) и сценарий 
литературной гостиной «В кругу дру-
зей Пушкина».

Ринат Ягудин исполнил песни под 
гитару.

В завершение путешествия биб-
лиотекарь угостила собравшихся 
ароматным душистым хлебом и 
продемонстрировала видеоролик 
«12 июня - День России».

 Татьяна ЯГУДИНА.

Славься, наше отечество!

Первого  июня, в  День  Защиты 
детей, в санатории – профилак-
тории   «Лукоморье» прошло тор-
жественное открытие первой 
смены  заезда «Морское путе-
шествие в страну спорта». Более 
ста детей  из Оренбургской 
области  приехали отдохнуть  и 
укрепить здоровье  на корабле 
«Лукоморье». 

Здесь юнг и моряков встре-
чали адмирал – начальник лагеря 

О.В. Кукушкина, капитаны кора-
блей (отрядов) Е.В.  Шушакова и  
 О.А. Кадакина, а также их помощники 
штурманы – вожатые С. Кулишкина, 
С. Малышкина,  Т. Подпорина, 
К. Кехлер, Д. Черникова. Они попри-

ветствовали детей, поздравили их 
с Международным праздником, 
пожелали прекрасного отдыха, здо-
ровья  и незабываемых впечатлений.

Затем на борт корабля заступили 
отряды со своими названиями, деви

зами, отрядными песнями. 
Кон це р т н у ю п р ог ра м м у 

«Минута Славы» дети представ-
ляли самостоятельно, она получи-
лась очень разнообразной и интерес-
ной. Ребята проявили свои таланты 

в танцах, песнях, стихах, ловко-
сти рук (сборка кубика-рубика за 
2 минуты), а самые маленькие вос-
питанники Орского детского дома 
исполнили трогательный вальс.

Оказалось, что на борту корабля  - 
очень талантливые ребята. Они еще 
не раз порадуют нас на протяжении 
всей смены. 

Завершилось открытие  заезда  
«Морское путешествие в страну 
спорта» веселой, зажигательной дис-
котекой.

 Ольга КУКУШКИНА.

Морское путешествие
в страну спорта



Поют дети оренбуржья
В рамках празднования Дня 

славянской письменности и 
культуры 26 мая  на площади 
у филармонии в Оренбурге 
состоялся финал ежегодной 
областной акции «Поют дети 
Оренбуржья». 

В ходе праздничного мероприя-
тия прошло выступление сводного 
хора школьников Оренбургской 
области, чествование лучших 
первоклассников, концерт хора 
«Новые имена».

От Новоорского района в акции участвовали 16 поющих в школь-
ном хоре  учеников школы № 1 п. Энергетика. Наши юные таланты с 
удовольствием спели вместе с ребятами из различных районов обла-
сти песни о детстве и дружбе, о Родине. 

29 мая  на школьной линейке, посвященной окончанию учебного 
года, каждый участник акции был награжден  дипломом.

Актив Совета старшеклассников 
МАОУ «СОШ № 1 п. Энергетик».

19 июня
днем ночью давление
+23° +15° 731
Восх.: 4.45 Зах.: 21.26 Луна убывает
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15 июня
днем ночью давление
+28° +17° 733

Восх.: 4.45 Зах.: 21.25 Луна убывает

17 июня
днем ночью давление
+24° +14° 730
Восх.: 4.45 Зах.: 21.26 Луна убывает

16 июня
днем ночью давление

+24° +14° 729
Восх.: 4.45Зах.: 21.25 Луна убывает

18 июня

днем ночью давление

+19° +13° 731
Восх.: 4.45 Зах.: 21.26 Луна убывает

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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Акция Летние каникулы

БЛАГОДАРИМ
От имени родителей детей  с ограниченными  возможностями здоровья, для которых  

1 июня в кафе «Воскресенье» прошел замечательный праздник, организованный                                           
Г. Скрипниковой и О. Черневой, сердечно благодарим всех участников проведенной акции.

Благодарим Е. Новоженину, Г. Кулишкину, Т. Ягудину, Р. Ягудина, Н. Чигареву,                      
И. Денисову, О. Шохиреву, Т. Сулейманову,  Т. Попову, Е. Захаркину, Ю. Сарапулову,              
О. Сорокину, ООО «Ириклинская пекарня» (дир. Л. Котельникова), педагогический кол-
лектив школы №2 (дир. С. Марченко),  Л. Фролову, В. Ефимову, Л. Ярунину,   О. Иванову, 
О. Савельеву с дочкой Машенькой, Л. Курусь, И. Беспалову, Л. Григорьеву, Т. Жданову,  
И. Храмкова, Л. Галашову, А. Останина, администрацию муниципалитета. 

Спасибо Л. Григорьеву и В. Брагиной за отличные фотографии! 
Спасибо специалистам ГАУСО «КЦСОН» А. Нуркаевой и Г. Атангуловой. 
И особая благодарность – Г. Скрипниковой и О. Черневой за проведение таких акций!                                                                  

Первого июня 129 детей из 
разных городов Оренбургской 
области - Светлого, Ясного, Гая, 
Новотроицка, Орска,   из  поселка 
Новоорска приехали в  детский 
оздоровительный лагерь «Мечта», 
открыв первую смену среди заез-
дов в 2017 году.

В «Мечте»  открылся первый заезд

Несмотря на дождливую погоду,  дети разъез-
жаться не хотят. Они подружились,  весело обща-
ются и играют, а в рамках экологической смены благо-
устраивают свои домики, высаживают цветы. 

Надеемся, что природа нас  вскоре порадует ярким солнцем,  
теплом, чистым небом, и  проводимые для ребят  мероприятия  
и  активный отдых на свежем воздухе станут еще  интереснее!

 Наталья НИКОЛАЕВА. 

квартиру
Продам

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

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

***2-комнатную кВАрТирУ в I-ом микр., на 4-ом 
этаже, комнаты раздельные, цена договорная. 
Тел.: 89058916699.

***2-комнатную кВАрТирУ в I-ом микр., в д. 28, 
на 4-ом этаже. Балкон застеклен, есть счетчики 
на воду. Тел.: 89128408335.

***2-комнатную кВАрТирУ во II-ом микр., на 
5-ом этаже, недорого. Торг – при осмотре. Тел.: 
89619109231.

***2-комнатную кВАрТирУ во II-ом микр.,  в д. 
77, на 2-ом этаже, на южной стороне, установ-
лены пластиковые окна, счетчики, металличе-
ская дверь, есть интернет. Тел.: 89068480527.

***2-комнатную кВАрТирУ в I-ом микр., в д. 25, 
на 3-ем этаже, площадь – 46,2 кв. м,  есть интер-
нет, квартира теплая, светлая, установлены счет-
чики, металлическая дверь. Тел.: 89058495434, 
89871160896.

***2-комнатную кВАрТирУ во II-ом микр., в д. 68, 
на 4-ом этаже,  площадь – 43,9 кв. м, ходы раз-
дельные, установлены счетчики, сделан ремонт, 
можно с новой мебелью. Цена – 500 тыс. рублей, 
без торга. Тел.: 89058903466, 89228045456.

***2-комнатную кВАрТирУ в I-ом микр., на 
1-ом этаже, сделан ремонт. Тел.: 89096199733, 
89619135850.

***2-комнатную кВАрТирУ на 2-ом этаже на  
станции «Ириклинская». Предлагаем в придачу 
автомобиль «Москвич-412», на ходу. Торг уместен. 
Тел.: 89878849710 (Ольга), 89878767912 (Виктор).

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

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

***3-комнатную кВАрТирУ, или оБМеняЮ. 
Тел.: 89878406386, 89619253460.

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

дом
Продам

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

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

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

участок
Продам

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

*** ЗеМелЬнЫЙ УЧАСТок под строительство 
по ул. Турбинной,  43, есть сарай, вагончик, вольер, 
огород посажен полностью. Тел.: 89096109028.

авто
Продам

***АВТоМоБилЬ «Москвич-2141», недорого. 
Тел.: 89619077988.

***АВТоМоБилЬ «Москвич-412», в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел.: 89198649466, 
89501805793.

гараж
Продам

***ГАрАЖ, находится во дворе рыбацких домов. 
Тел.: 89619077988.

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

мебель
Продам

***ДиВАн детский, ТУМБУ большую, детский 
коМоД – розовый с рисунком. Тел.: 
89058416286.

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

одежду, мебель
Продам

***МУЖСкоЙ коСТЮМ для  выпускного 
вечера,  размер 181-100-44, темно-синего цвета, 

в идеальном состоянии. Тел.: 89878481383, 
89228320838, обращаться в любое время.

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

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

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

разное
Продам

***МеТАллиЧеСкие  лиСТЫ  (4 шт.)  -  длина 
2 м,     ширина - 0,6,  толщина – 6 мм. ТрУБЫ 
МеТАллиЧеСкие, диаметр – 32 мм. 
ВелоСиПеД детский, цена – 1 тыс. рублей.  
Тел.: 89228029596, 89619235414.  

***клУБникУ сортов Фестивальная, Талисман. 
Тел.: 4-21-49, 89228029596.

*** 3 релЬСЫ по 6 м. Тел.: 89068480527.
***ВелоСиПеД . 2 колеСА на мотоцикл 
«Урал». Тел.: 89619077988.
***ВелоСиПеД  женский, в отличном состо-
янии,  впереди – корзина, недорого. Тел.: 
89878797278.

***АВТоЗАПЧАСТи, защита картера авто-
мобиля «Калина Гранта», цена – 700 рублей. 
коМПлекТ БрЫЗГоВикоВ, цена – 500 
рублей. реМкоМПлекТ суппорта передних 
тормозов автомобилей «Ланос», «Нексия», цена 

– 600 рублей. Тел.: 4-27-37, 89123529338.
*** ЗАМок для гаража, 4 ключа. Тел.: 
89058446854, 4-18-17.

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

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

***ПриЦеП-ПЧелоВоЗ,  ПАСеЧнЫЙ 
передвижной ДоМик, УлЬи, МеДоГонкУ. 
Недорого. Тел.: 89228608154.

***СТирАлЬнУЮ МАшинкУ–автомат 
«DAEWOO». Недорого. Тел.: 4-27-67, 89096121334.
***МяСо: свинина – 200 рублей, говядина – 
300 рублей за  килограмм. Тел.: 89228390038.

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

***МоТор лодочный TROLL-2,5. Тел.: 
89198450717.

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

***ПАрник, 4*3 м, еМкоСТи Для ВоДЫ,  - 
4,5 куба, оконнЫе рАМЫ. Все – недорого. 
Тел.: 89123422120.

***СТирАлЬнУЮ МАшинУ-полуавтомат 
«Renova», на 5 кг. Тел.: 89198482883.
***релЬСЫ, оПАлУБкУ по цене металло-
лома. Тел.: 89619077988.

***АкВАриУМ на 10 л. Тел.: 89058416286

сдам
***2-комнатную кВАрТирУ  в I-ом микр., 
на длительный срок. Тел.: 89225446875,  
89058167421.

УслУги
***МУЗЫкАлЬное СоПроВоЖДение 
(баян) – юбилеи, свадьбы. Тел.: 89198586818.

УВАЖАеМЫе ЭнерГеТикЦЫ!
17 июня, в 20 часов, на площади Дк «Современник» состоится

праздничный концерт - конкурс «играй, гармонь любимая!»
В 21.30 - Дискотека.

(Мероприятия были перенесены 
с 12 на 17 июня в связи с погодными условиями.)

Администрации ТреБУеТСя 
рАБоТник 

По ВЫкАшиВАниЮ ГАЗоноВ 
с личным триммером и кусторезом.
 обращаться в администрацию Мо.


