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В этих лабиринтах
хочется блуждать
бесконечно
В городском музее работает
коллективная выставка
новотроицких умельцев.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новые перспективы
Во Дворце культуры металлургов 17 мая прошла торжественная
церемония вступления в должность главы администрации
Новотроицка Дмитрия Буфетова.

Дмитрий Буфетов принимает поздравления от генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева

С
полным основанием
сегодня можно ска-
зать, что на высшем
посту в городской
администрации

произошла смена поколений.
Событие такого масштаба не
могло остаться незамеченным,
поздравить нового главу с
вступлением в должность при-
были губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, гене-
ральный директор управляю-
щей компании «Металлоин-
вест» Андрей Варичев, первый

заместитель генерального ди-
ректора – директор по произ-
водству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров и директор по
социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям
компании Юлия Мазанова.

Поднявшись на главную
сцену Дворца культуры, Дмит-
рий Буфетов произнес слова
клятвы главы, положив пра-
вую руку на устав города. Он
торжественно пообещал при-
ложить максимум усилий для
того, чтобы горожанам жилось

комфортно. Затем Дмитрий
Владимирович обозначил век-
торы развития социальной и
экономической политики.

– Времени на раскачку нет,
– сказал губернатор Юрий
Берг. – Уверен, что у вас все
получится, все славные тради-
ции города будут продолжены,
и Новотроицк станет еще уют-
нее и комфортнее.

Прозвучало напутствие от
руководителя компании, в ко-
торую входит крупнейшее
предприятие Новотроицка.

– Отработав столько лет в
администрации, вы понимаете
степень возложенной на вас
ответственности, – сказал, об-
ращаясь к Дмитрию Буфетову,
Андрей Варичев, генеральный
директор УК «Металлоинвест».
– Желаю, чтобы вы не разоча-
ровались в своем выборе, а
жители города видели резуль-
таты ваших стараний на благо
Новотроицка. Со своей сторо-
ны скажу – вы можете на нас
рассчитывать!

Окончание на стр. 14

НОВОСТИ РЕГИОНА

Новотроицкие
фермеры в числе
первых по области

В Оренбуржье активно продолжаются весенне-
полевые работы. Закончено боронование.
Идет подкормка озимых зерновых культур.

Подкормлено на сегодня 189,6 тысячи га. В целом
планируется засеять три млн 277,8 тысячи га, из ко-
торых на двух млн 155,1 тысячи га будут посеяны
зерновые и зернобобовые культуры.

Лидируют Соль-Илецкий, Александровский, Ак-
булакский районы и город Медногорск. В полях об-
ласти работают 10884 сеялки. Площадь предпосев-
ной культивации составляет 1 млн 727,1 тысячи га.

Культивация уже проведена на 54 процентах
площадей (939,7 тысячи га). Закончили культива-
цию в хозяйствах Домбаровского, Курманаевского,
Ясненского районов, городов Медногорск и Ново-
троицк. Задействовано 4986 агрегатов.

wwwwww.orenburg-go.orenburg-govv.ru.ru

От области на
службу отправятся
1845 срочников

В Оренбурге состоялось заседание призывной
комиссии области, на котором еще раз озву-
чили планы и ход кампании. Всего весной и

летом этого года служить отправятся 1845 орен-
буржцев, пик кампании придется на вторую поло-
вину июня – начало июля, при этом финальная
дата отправки – 13 июля. В Оренбуржье с 1 апреля
приступили к работе 44 состава призывных комис-
сий. Со сборного пункта Оренбургской области для
прохождения службы уже направлены: 21 человек
– в Санкт-Петербург в войска Национальной Гвар-
дии Российской Федерации и 25 человек – в вой-
ска Восточного военного округа.

17
депутатов из 23 присутствовавших на
внеочередном заседании городского
Совета единогласно поддержали кан-
дидатуру Дмитрия Буфетова на пост
главы Новотроицка, его конкурент
Александр Дмитриев не смог набрать
ни одного голоса.
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У ВЕТЕРАНОВ

Звучали песни военных лет
Городской совет ветеранов провел в новотроицком строительном техникуме душевное мероприятие, посвященное
73-летию Великой Победы над гитлеровской Германией.

За чашкой чая песня лилась по
кругу. Любимые произведения
«Сидят в обнимку ветераны»,
«Течет ручей», «Сладка ягода»,
«Ой, цветет калина» пели ве-
тераны войны и труда. Пре-
красно аккомпанировала им

на аккордеоне Светлана Яко-
венко. В основном пели хором,
ведь каждому хотелось под-
хватить любимые с детства
мелодии. Но были и солисты,
например, Петр Савеленко из
хора «Вдохновение» исполнил

песни «День Победы», «Ах, ты,
душечка» и другие. Запевали и
Ольга Дзецина, Анна Фомина,
Елена Сосна, Алла Антонова,
Анна Габбясова. Стихи воен-
ных лет прочли Ольга Котель-
никова и Лидия Леонова. Сло-

вом, всем большое спасибо за
память о подвиге, за песни
тревог и побед, которые помо-
гали выстоять и победить!

Александра Лазаренко,
Анастасия Китаева,

юнкоры студии «Рост»

ГАСТРОЛИ

С испанской страстью
Ждем московский Театр Музыки и Поэзии Елены Камбуровой.
Выступление состоится в рамках фестиваля АРТ-ОКНО при
поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова.

С
пектакль состоится
в ближайшую среду,
23 мая, во Дворце
культуры металлур-
гов. Начало в 18 ча-

сов 30 минут. Давайте позна-
комимся с гостями поближе.
Московский Театр Музыки и
Поэзии был основан в 1992 го-
ду на базе творческого коллек-
тива певицы и актрисы, на-
родной артистки РФ Елены
Камбуровой. Вначале труппа
состояла из трех человек –
самой певицы и двух ее кон-
цертмейстеров: пианиста
Олега Синкина и гитариста Вя-
чеслава Голикова. Постепенно
присоединялись единомыш-
ленники: певцы, музыканты,
возникали идеи спектаклей. В
2002 году у театра появился в
Москве свой дом, и он обрел
свое собственное лицо.

Жанр спектаклей театра
одним словом определить
непросто – это постановки на
стыке музыки и драмы. Осно-
вой для сценического действа
чаще всего становятся песни.
Это может быть вокальная
классика и джаз, современная
авторская песня и фольклор –
театр ценит традиции, но и
экспериментирует с самой
разной музыкой.

За 15 лет работы театр вы-
пустил около 30 спектаклей с
первоклассной литературной
и музыкальной основой, поль-
зуются искренней любовью

зрителей с хорошим вкусом.
Новотройчане увидят кон-

церт «Струны и голоса вол-
шебное сиянье» с участием ве-
дущих исполнителей театра,
лауреатов международных
конкурсов Надежды Гулицкой
(сопрано) и Сергея Меритуко-
ва (гитара). В программе –
стихи Федерико Гарсии Лорки,
музыка Мауро Джулиани, Хо-
акина Родриго, Эйтора Вила-
Лобоса и других композито-
ров, писавших романсы.

Получить билеты на кон-
церт можно через сайт фести-
валя www.artoknofest.ru. Но

есть и другой путь – победа в
викторине.

Вопросы
викторины

1. Кто из известных гитари-
стов и композиторов XIX века
был настолько впечатлен по-
сещением дворца мавритан-
ских государей Альгамбра, что
в тот же вечер написал произ-
ведение для гитары, ставшее
сразу знаменитым?

2. Какую партию Надежда
Гулицкая исполняет в государ-
ственном Большом академи-

ческом театре в опере Моцар-
та «Волшебная флейта»?

3. Как называется дуэт двух
талантливых гитаристов Теат-
ра Музыки и Поэзии под руко-
водством Елены Камбуровой
Сергея Меритукова и Вячесла-
ва Голикова и какая програм-
ма, состоящая из испанской и
русской гитарной музыки,
самая популярная?

Ответы присылайте на пор-
тал Ntr.city до 22 мая. А завет-
ный билетик победители смо-
гут получить в газете «Метал-
лург» (ул. Горького, 34, каб.29)
23 мая с 9 до 17 часов.

Под аккомпанемент гитариста Сергея Меритукова новотройчанам споет Надежда Гулицкая

ГОСТИ

Творческий привет с Алтая
Тепло приняли новотройчане своего бывшего земляка, а ныне жителя Восточной Сибири – барда, гитариста,
композитора, члена Союза писателей России Александра Брехова.

А
лександр Михайло-
вич дал в нашем го-
роде, в котором не
был больше 15 лет,
два концерта: в

Центральной городской биб-
лиотеке и салоне «Концерт-ви-
ва». При этом гость проявил
завидное режиссерское уме-
ние строить программу: ма-
стерски чередовал поэзию и
музыку (чтобы уши слушате-

лей успевали отдохнуть от по-
следней), ёмко, но разносто-
ронне представил все грани
своего творческого «я».

Так, исполнив две старин-
ных композиции для лютни,
Брехов показал, что не забыва-
ет о благородной миссии про-
пагандировать классическое
музыкальное наследие. В то же
время ему очень интересно
имитировать на гитаре звуча-

ние тюркских народных ин-
струментов. Александр Ми-
хайлович даже посвятил этой
теме научную работу, высоко
оцененную учеными Алтай-
ской государственной акаде-
мии культуры и искусств. Но
есть у Брехова-композитора
пьесы и в привычных жанрах.

Немыслим Брехов и без сти-
хов. Одни из них остаются на
бумаге, пополняя поэтические

сборники Александра Михай-
ловича, другие становятся пес-
нями и разлетаются по свету.

Гость с Алтая остался очень
доволен вниманием новотрой-
чан к его творчеству. Сожалеет
лишь об одном: не со всеми
учениками удалось встретить-
ся. А их за десять лет препода-
вания в Новотроицке у Брехо-
ва – добрая сотня.

Александр Викторов

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Ностовцы попали
под «Жигули»
Поражением 1:2 завершился выездной
матч новотроицких футболистов
против «Лады-Тольятти».

И гра прошла почти в идеальных условиях ста-
диона «Самара арена». На это поле всего
через месяц выйдет сборная России на чем-

пионате мира. Футболистам из столицы российско-
го автопрома удалось забить быстрый гол, но к се-
редине второго тайма ностовский полузащитник
Никита Кирсанов восстановил равновесие в счете.
За десять минут до конца основного времени судья
назначил в ворота металлургов пенальти, который
ностовский голкипер Алексей Козлов не смог пари-
ровать. Тренерский штаб красно-желтых подал
протест по поводу правомерности пенальти.

Поражение от автозаводцев лишило «НОСТУ»
даже теоретических шансов подняться в турнирной
таблице. Подопечные Михаила Белова так и оста-
нутся восьмыми. Поэтому завтрашний домашний
матч «НОСТЫ» против «Волги» ничего не изменит.

Дань памяти
легендам бега
Сегодня в 11 часов на стадионе
«Металлург» пройдет ежегодный
кубок трех мастеров спорта СССР.

В иктор Сорока, Екатерина Гапонова, Сергей
Лопатов... Три этих мастера спорта давно
стали легендой новотроицкой легкой атлети-

ки. Многие их рекорды Оренбуржья и нашего горо-
да не побиты до сих пор.

К прискорбию, лихие 90-е стали роковым пре-
делом для Виктора, Екатерины и Сергея. Но спор-
тивный Новотроицк не забывает о них. Вот уже
много лет благодаря спонсорской помощи вдовы
Виктора Сороки и его племянника ДЮСШ-2 органи-
зует мемориальный турнир их памяти.

Программа сегодняшнего мемориала откроется
ветеранским забегом на 800 метров. Затем на старт
выйдет молодежь – приглашены спортсмены со
всего Оренбуржья. Им предложат выявить самых
быстрых на отрезках 200, 400 и 800 метров – ко-
ронных дистанциях Гапоновой, Сороки и Лопатова.
Приходите поболеть за новотройчан!

В парке Строителей
звучало: «Роза!
Роза! Я – береза!»
Команда радиоспортсменов городской
станции юных техников успешно
выступила в открытом первенстве
Орска по связи в полевых условиях.

П олевые условия убедительно создал орский
парк Строителей. Ребята работали на пере-
носных военных станциях, которые в филь-

мах об армии называют рациями. Кроме нее каж-
дый участник пользовался авторучкой, бумагой для
отчета и электронными часами.

У каждой радиостанции есть свой позывной сиг-
нал. Он подается с определенным интервалом,
спортсмены обмениваются оговоренным сочетани-
ем цифр, которые нужно правильно распознать и
записать. Чем больше подтвержденных связей
установлено, тем больше шансов на победу.

Ежегодно подобные соревнования в полевых
условиях проводятся с целью популяризации и раз-
вития любительской радиосвязи, совершенствова-
ния мастерства радиооператоров, выработки навы-
ков практической работы на носимых радиостан-
циях малой мощности. Пока подсчитываются ре-
зультаты этих соревнований, состоялось награжде-
ние призеров всероссийского соревнования «Сне-
жинка», а они есть и у орчан, и у новотройчан.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

08.30 «Звезды футбола». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал (0+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
20.50 «Вэлкам ту Раша». 
21.20 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.00 «Копенгаген. Live. 

Итоги» (12+).
22.20 Все на хоккей! Итоги 

сезона.
23.00 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон 
против Б. Джека. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжелом весе.

01.00 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.20 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ».
09.40 Д/ф 

«Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под 

океаном».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.35 Д/ф «Увидеть начало 

времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский 

государственный 
академический 
симфонический 
оркестр под 
управлением Павла 
Когана. Юбилейный 
концерт.

16.15 «На этой неделе...100 
лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор 

Трапезников. Выжить, 
а не умереть...».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Увидеть начало 

времен».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+).
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пятый год от конца 

мира» (16+).
23.05 Без обмана. «Рыбка 

красная» (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». 
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

06.40 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+).

11.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» (12+).
00.00 «Кино в деталях». 
01.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» .
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+).

23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым».

21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (12+).

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ 
У ЭЛИС» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ». 
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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Уважаемые избиратели!
24 мая с 16 до 18 часов в приемной депутата 

Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича Маслова

прием граждан 
по вопросу предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, проводит 

Людмила Владимировна Гладкова, 
заведующая филиалом государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки населения» в Новотроицке.
Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 21 мая. 

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
Консультации бесплатно.

Обращаться: ул. Ваулина, 3 
(ост. «Площадь Металлургов»), 

каб. №110 (среда с 18 до 20 часов). 
Тел.: 89226243160.Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель, 

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.

Изготовление решеток, 
заборов, оградок, скамеек, 

предметов интерьера 
с элементами ковки. 
Тел.: 89619098827.

Реклама

Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг встретился 
с победителями и призерами 

заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, 
вузовских олимпиад, межрегио-
нальных олимпиад по татарскому, 
башкирскому, мордовскому языкам 
и литературе. В торжественном 
приеме приняли участие 54 старше-
классника и 48 педагогов. Глава ре-
гиона отметил, что на протяжении 
последних лет школьники Орен-
буржья добиваются значительных 
успехов на олимпиадах различного 
уровня.

– Важным показателем качест-
ва работы с одаренными детьми 
является всероссийская олимпиада 
школьников. В 2018 году област-
ной показатель эффективности 
участия ребят в региональном 
этапе составил 38 процентов, что 
на 13 процентов выше показателя 
прошлого года, – отметил Юрий 
Берг.

Кроме того, в последние годы 
школьники региона стали активно 
принимать участие в олимпиадах, 
дающих льготы при поступлении в 
вузы. Их организуют самые прес-
тижные вузы страны, среди которых 
Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, 
Московский физико-технический 
институт, Санкт-Петербургский 
государственный университет, наци-
ональный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» и другие.

В 2018 году у 25 учеников стар-
ших классов имеется 32 диплома 
победителей и призеров вузов-

ских олимпиад. Помимо этого, 
школьники области принимают 
активное участие в межрегиональ-
ных и международных олимпиадах 
по родным национальным языкам. 
В этом году эффективность участия 
в них составила более 100 процен-
тов (18 участников, 19 призовых 
мест).

– В целом эффективность участия 
региона в олимпиадах за шесть лет 
выросла с 53 до 75 процентов, и я 
искренне рад, что с каждым годом 
талантливых ребят у нас становится 
все больше! – сказал Юрий Берг.

Среди присутствующих особое 
внимание заслужили учащиеся, 
которые трижды становились побе-
дителями заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников.  Слова благодарности проз-
вучали и в адрес заинтересованных 
и творческих наставников школь-
ников, в числе которых педагоги, 
готовящие ежегодно по несколько 
призеров олимпиад. 

Губернатор Оренбургской об-
ласти обратился к школьникам 
со словами:

– Я желаю вам быть достойными 
своих прекрасных учителей. И пусть 
ваши первые большие успехи пере-
несутся со школьной скамьи в сту-
денческую, а затем и во всю после-
дующую взрослую жизнь. Удачи и 
успехов вам на жизненном пути!

Завершилось торжество церемо-
нией вручения лучшим ученикам 
и их преподавателям благодарст-
венных писем главы региона.

РИА56

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ! 

Видели нарушение правил охраны труда? РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства? ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучших учеников отметили
В Оренбурге наградили талантливых школьников и их педагогов.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия 
- Италия. 

12.55 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.45 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. М. Заяц 
против К. Магальяеша.  

14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат 

мира- 1994 г. Россия - 
Камерун (0+).

16.35 Футбольное столетие. 
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч! 
18.00 Д/ф «Выиграть 

Джиро» (12+).
18.45 Профессиональный 

бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полулегком весе (16+).

20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! 
21.20 «Россия ждет» (12+).
21.50 Все на футбол!
22.20 Футбол. Лига 

чемпионов - 2016 г. /17. 
Финал (0+).

00.25 «География Сборной». 
00.55 Новости.
01.00 Все на Матч! 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

09.00 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней 
Руси».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Евгений 

Мартынов. Лебединая 
верность».

12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла».

14.30 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен».

15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном 

фестивале Юрия 
Башмета.

16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм 

Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина 

- Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Непреходящее 

наследие «Хаббла».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «Евгений Мартынов. 

Лебединая верность».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ».
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Большова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Дачные 
страдания.» (16+).

23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». 

00.00 События.
00.30 «Хроники 

московского быта».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 

ТЕНИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» (12+).
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «2+1» (16+).
00.20 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» .
09.30 «Давай разведемся!».
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+).

23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.15 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК-2» (16+).
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+).

20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (6+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

СТС

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

08.30 «Звезды футбола». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Смешанные 

единоборства. Итоги 
апреля (16+).

11.30 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Н. Крылов 
против Ф. Мальдонадо. 
А. Шаблий против 
А. Мартинса (16+).

13.30 «Вэлкам ту Раша». 
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Д. Майя против 
К. Усмана (16+).

19.30 Новости.
19.40 «Наши на ЧМ» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала.
22.50 Новости.
23.00 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2017/18». 
01.25 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с  «СТРАСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Великий посол».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Михаил 

Ульянов читает 
рассказы Василия 
Шукшина».

12.25 Д/ф «Алтайские 
кержаки».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
14.30 Д/ф «Асмолов. 

Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и 

оркестр «Камерата 
Зальцбург».

16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг 

Александра 
Ширвиндта».

17.35 Цвет времени. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен».

23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МАЧЕХА».
10.35 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Выпить и 

закусить» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ» (12+).
11.35 Х/ф «2+1» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
00.15 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
11.35 «Тест на отцовство». 

12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак». 
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ
ТНТ

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

ананалалогогововоеое TTTVVV – на кан

Взвейтесь кострами, 
синие ночи

Пионерское движение стало 
большой страницей в исто-
рии России. За 69 лет работы 

движения в рядах пионеров побы-
вало более 210 млн человек. 

По инициативе Крупской
Пионерское движение в СССР было 

создано по инициативе Надежды 
Крупской. В ноябре 1921 года Круп-
ская в ходе нескольких публичных 
выступлений предложила комсомолу 
создать новую детскую организацию, 
основанную на принципах скаутского 
движения. Правящая верхушка 
негативно относилась к скаутам из-
за их неприятия революции, поэтому 
и к предложению Крупской отнеслась 
отрицательно. Позже руководители 
комсомола пересмотрели свое 
решение и одобрили инициативу, 
решив создать из новой организации 
детское коммунистическое движение. 
Членов организации было решено 
называть пионерами, что в переводе 
с французского означает «первопро-
ходец». Атрибутами движения стала 
измененная скаутская символика: 
красный галстук и белая рубашка 
вместо зеленых скаутских.

На галстуке не было узла
Изначально пионерский 

галстук не завязывался на шее, 
а скреплялся зажимом. На нем 
были изображены серп и молот, 
надпись «Всегда готов!» и костер на 
переднем плане. Костер состоял 
из пяти поленьев и трех языков 
пламени, что означало пять кон-
тинентов и Третий Интернационал-
Коминтерн, который должен был 
разжечь на них огонь революции. 
Когда Коминтерн был распущен, 
зажимы решили убрать. Это 
объясняли сложностью их изготов-
ления. С тех пор пионерский 
галстук стали завязывать узлом.

Пионерская песня 
из оперы «Фауст»

Если прислушаться, то в знамени-
той пионерской песне «Взвейтесь 
кострами, синие ночи» можно 
услышать музыку из оперы «Фауст». 
Это неслучайно. В мае 1922 года 
композитору Александру Жарову 
было поручено в кратчайшие сроки 
написать патриотическую пионер-
скую песню. Во время посещения 
оперы «Фауст» в Большом театре 
Жаров услышал «Марш солдат» ком-
позитора Шарля Гуно и был сильно 
впечатлен. Эта композиция и была 
взята за основу: ее обработали 
и адаптировали для горна. 

От Спартака к Ленину
В год создания пионерской орга-

низации движению было присвоено 
имя Спартака: руководители комсо-
мола посчитали, что именно такое 
название будет символизировать 
силу, смелось и патриотизм членов 
организации. Целиком название 
звучало так: детские коммунисти-
ческие группы имени Спартака. Такое 
имя пионерское движение носило в 
течение двух лет. В 1924 году, после 
смерти Ленина, организации было 
присвоено имя вождя, а в 1926 году 
появилось новое официальное назва-
ние: Всесоюзная пионерская органи-
зация имени В. И. Ленина. Оно со-
хранилось до конца существования 
движения.

Пионеры-герои
Во время Великой Отечественной 

войны пионеры наравне со взрос-
лыми защищали Родину от фашист-
ских захватчиков. Они помогали сол-
датам на фронте, в тылу, подполье, 
многие пионеры становились парти-
занами и разведчиками. За боевые 
заслуги десятки тысяч пионеров были 
награждены медалями и орденами, а 
четверо – Валя Котик, Леня Голиков, 
Марат Казей и Зина Портнова – удос-
тоились звания Героев Советского 
Союза.

11-летняя труженица
Пионеры занимались общест-

венно полезной деятельностью: 
собирали металлолом, макулатуру, 
сажали цветы и деревья и выращи-
вали животных. Лучшим из лучших 
полагались награды. Из всего списка 
отличившихся ребят выделяется 
пионерка из Таджикистана Мамлакат 
Нахангова. 11-летняя девочка в семь 
раз перевыполнила норму для 
взрослого человека по сбору хлопка 
и была награждена орденом Ленина.

Первые тимуровцы
Тимуровское движение в Совет-

ском Союзе зародилось после изда-
ния книги «Тимур и его команда» 
Аркадия Гайдара. Первый отряд 
тимуровцев появился в 1940 году 
в городе Клин, где Гайдар написал 
свою повесть. Отряд состоял всего 
из шести участников. Ребята помо-
гали сотрудникам детских домов, 
госпиталей, ухаживали за пожилыми, 
собирали урожай, а в годы войны – 
брали шефство над семьями солдат. 
Тимуровское движение до сих пор 
сохраняется во многих городах 
России. 

                                    www.spb.aif.ru

19 мая 1922 года вторая всероссийская конференция комсомола 
приняла решение об учреждении пионерских отрядов по всему 
Советскому Союзу. Эта дата считается днем рождения пионерии.

РЕКЛАМА
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 Профессиональный 

бокс. Итоги апреля.
11.50 Новости.
11.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
13.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная 
практика. 

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.05 «География Сборной».
16.35 «Мундиаль. Наши 

соперники» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная 
практика. 

19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
22.50 «География Сборной».
23.20 Новости.
23.30 Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки.
00.00 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов 
против А. Вязигина. 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.40 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 

Александр 
Татарский».

12.10 Цвет времени. 
Камера-обскура.

12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Земля через 

тысячу лет».
14.30 Д/ф «Асмолов. 

Психология перемен».
15.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ.

16.20 Пряничный домик. 
«Русский лубок».

16.45 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Земля через 

тысячу лет».
21.35 «Энигма. Риккардо 

Шайи».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 

Александр 
Татарский».

01.40 Д/ф «Тосканини. 
Своими словами».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!».
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир 

Шевельков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 

Непрофессиональные 
юмористы.» (16+).

23.05 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов».

00.00 События.
00.35 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый».
01.25 Д/ф «Почему 

Савинков выбросился 
из окна» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ 

АРТУР» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое».
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА» (12+).
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО».
00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ».
12.40 Т/с «ТРАССА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТРАССА» (16+).
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН».
17.50 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472. 

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 

покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы 
(наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Мастер на час. Все виды 
работ (от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка 
мебели, электромонтажные, сан-
технические, монтажные работы. 
Замена водопровода и канализации 
на садах и в квартирах. 
Тел.: 89198453166.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шпа-
клевка стен, потолки). 
Тел.: 89058468354.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » Ремонт квартир под ключ. 
Отделочные работы любой 
сложности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сантех-
приборов, радиаторов. Гарантия. 
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

Ремонт крыши
 » Кровельные работы. Широкий вы-

бор материла. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт и строительство крыш (про-
флист, металлочерепица). Договор. 
Гарантия. Рассрочка. Тел.: 61-47-36, 
89058455736.

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Ремонт крыш. Изготовление, мон-
таж заборов. Тел.: 89096015171, 
89619356569.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш гара-
жей. Большой опыт работы. Каче-
ственно и недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа с 
организациями. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступные 
цены.  Тел.: 89058172889.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и оплата 
коммунальных платежей. Агент-
ство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и стра-
хование недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЧЕ

СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а
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Пятница, 25 мая
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».

08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие.
11.30 Х/ф «ДРАКОН: 

ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ».
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.20 На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+).

16.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки.

16.45 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/4 финала. 
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/4 финала. 
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Гандбол. Кубок 

России. Мужчины. 
«Финал 4-х».

00.00 «Россия ждет» (12+).
00.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
01.00 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
Россия - Канада (0+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
01.30 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Д/ф «Грахты 

Амстердама. Золотой 
век Нидерландов».

12.15 Д/ф «Ирина 
Колпакова. 
Балерина - Весна».

12.55 «Энигма. Риккардо 
Шайи».

13.35 Д/ф «Душа 
Петербурга».

14.30 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен».

15.00 Новости 
культуры.

15.10 Д/ф «Тосканини. 
Своими словами».

16.25 «Письма из 
провинции».

16.50 Д/с «Дело №. 
Антон Деникин. 
Генерал-доброволец».

17.25 Билет в Большой.
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН 

СОН».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».

21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ 

КРОВЬ».

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир 

Винокур. 
Смертельный номер».

09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+).

11.30 События.
11.50 «Нераскрытый 

талант-3» (12+).
13.35 «Мой герой. Андрей 

Григорьев-Аполлонов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жены».
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

НА ЛЮБОВЬ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Аглая Шиловская 

в программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.00 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова».

01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Опасные числа: 

когда ждать беду?».
21.00 «Подводная война: 

чудовища из глубины». 
Документальный 
спецпроект» (16+).

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+).

01.20 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО».
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
19.00 «Уральские пельмени».
22.00 «Шоу выходного дня».
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ».
01.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних».
09.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ» (16+).

06.00 «Научный детектив».
06.25 Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
09.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+).
14.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
18.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
00.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
21.20 Х/ф «РОБИН ГУД».
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-

чики (от 150 руб.). Городские и меж-
дугородние перевозки, попутный 
груз. При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Недорогие грузоперевозки: по го-
роду от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели» – кры-
тые и открытые (длина до 6 метров). 
Все виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Доставка от 5 мешков до 6 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная пыль, 
отсев, перегной в мешках и т.д.). 
А/м ЗИЛ с задней и боковой раз-
грузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » А/м ЗИЛ (6 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, горной пыли, земли, 
перегноя. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка в больших мешках (1 тонна) 
песка (любого), горной пыли, земли, 
навоза, щебня, керамзита и т.д. 
Покупка черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Доставка навоза, перегноя, черно-
зема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка в 
мешках. Услуги экскаватора-пог-
рузчика. Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка,щебня, 
шлака, чернозема, горной пыли. Вы-
воз мусора и др. Тел.: 89228915453. 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

СТС

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.
https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

НОВОТРОИЦК – 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.Р
ек

ла
м

а

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.  

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

Р
ек

ла
м

а
61-66-71 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Реклама
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Клара Лучко. 

Цыганское счастье». 
11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК». 
00.35 Х/ф «КОПЫ 

В ЮБКАХ» (16+).

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету» (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ 

СУДЬБА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-

МАЧЕХИ» (12+).
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». 

08.30 «Звезды футбола». 
09.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
10.00 Х/ф «НЕКУДА 

БЕЖАТЬ» (16+).
11.45 Новости.
11.55 «Наши на ЧМ» (12+).
12.15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
12.45 Х/ф «ГОНКА» (16+).
14.55 Формула-1. 

Гран-при Монако. 
Свободная практика. 

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
М.  Филипович против 
Р. Нельсона. 
А. Янькова против 
К. Джексон.  (16+).

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-

при Монако. 
Квалификация. 

19.05 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! 
22.05 «Вэлкам ту Раша». 
22.35 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига 

чемпионов. Финал. 

05.00 «ЧП. Расследование». 
05.35 «Звезды сошлись» 

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная 

пилорама» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «КОМА» (16+).

05.00 М/ф «Веселая 
карусель. Бегемот и 
компот» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА».

09.05 М/ф «Три дровосека».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН».

11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый 

властелин морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ».
15.30 КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ.

17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История 

моды».
19.25 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ТРАМВАЙ 

«ЖЕЛАНИЕ».
00.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ГОДА 
ЯПОНИИ В РОССИИ. 

01.30 Д/ф «Крылатый 
властелин морей».

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «МАЧЕХА».
08.15 Православная 

энциклопедия (6+).
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 
10.35 Д/ф «Приключения 

советских донжуанов». 
11.30 События.
11.45 Х/ф 

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
13.20 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Я выбираю тебя».
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.50 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.50 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+).

09.45 «Минтранс» (16+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Жить 

в доме и другие 
полезные вещи» (16+).

11.10 «Самая полезная 
программа» (16+).

12.10 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Самые 
страшные твари и 
где они обитают «. 
Документальный 
спецпроект (16+).

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ».
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ 
БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Уральские 

пельмени» (16+).
11.55 М/ф «СНУПИ 

И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 
В КИНО» (0+).

13.35 «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА».

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

17.00 «Взвешенные и 
счастливые люди».

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+).

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+).

22.50 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (0+).

01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В 

ОДНУ РЕКУ» (16+).
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

06.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».

07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний 

день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.10 «Нормандия-Неман».
15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+).
23.20 Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды 

в России» (16+).
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное 

видео» (16+).
10.30 «Программа 

испытаний» (16+).
11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД 
УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА».

14.30 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» (16+).

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+).

18.50 Х/ф «РОБИН 
ГУД» (16+).

21.30 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА» (16+).

23.20 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (18+).

01.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

ЧЕ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБРАЗОВАНИЕ

НТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Организация приобретает 
недвижимость 

для сотрудников. 
Тел.: 61-92-57.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка мягкой 
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3): 

срочный выкуп квартир с задолжен-
ностями (расчет сразу), купля-про-
дажа, наследство, перепланировка, 
очередь в юстицию и нотариусу, 
сопровождение сделок. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

Недвижимость
 » Две смежные большие комнаты 

в общежитии (ул. Пушкина, 3, 
цена 450 тыс. руб). Тел.: 89058138104.

 » 1-к. кв. (район Западного, 4 этаж, 
с ремонтом). Тел.: 89058863731.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 
балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

 » 2-к. кв. («распашонка», ул. Гага-
рина, 16, 3 этаж). Тел.: 89878807752.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 10, 2/5, бал-
кон застеклен, имеются на окнах 
решетки, телефон, пластиковые 
трубы, счетчики на воду, ремонт). 
Тел.: 89877800680, 89058957777.

 » 3-к. кв. (45 кв. м). Тел.: 89096075544.

 » 3-к. кв. (ул. М. Корецкой, 23, с мебе-
лью). Тел.: 89228837055.

Дачи
 » Дачу в Аккермановке (имеются 

вода,  газ, свет, домик, сарай, 
колодец на участке, 5+5 соток). 
Тел.: 89228553949.

Гаражи
 » Гараж (6х4, район ПУ-22). 
Тел.: 89228837055.

Авто 
 » А/м «Опель Мокка» (2013 г. в., 1,8 л, 
140 л. с., пробег 62 450 км, цена 
799 999 руб.). Тел.: 89226220693.

 » А/м «Шевроле Лачетти»  (уни-
версал, 2011 г. в., в хорошем со-
стоянии). Тел.: 89226202045.

Разное 
 » Мотоплуг «Урал», бетономешалку 
«Энкор». Тел.: 89228342187.

 » Общежитие, принадлежащее 
АО «НЦЗ», базу отдыха, коттедж 
(г. Орск). Тел.: 60-19-57.

РАЗНОЕ

 » Диплом №235170 считать 
недействительным.

СДАЮ

 » 1-к. кв. (ул. Горького, 2 этаж, 
с балконом, имеются холодильник, 
мебель, стиральная, машина-авто-
мат, кабельное телевидение). 
Тел.: 62-06-64, 89226202045.

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

ТРЕБУЕТСЯ
 » Мужчина по уходу за садовым 

участком. Тел.: 89228818701.

В рамках реализации этой прог-
раммы в регионе за два года 
намерены построить 17 новых 

дошкольных учреждений, два их них – 
уже в этом году. О планах по строи-
тельству в Оренбуржье детских садов 
рассказали в региональном минис-
терстве образования.

– В этом году два новых детских 
сада на 250 мест появятся в Северо-
Восточном жилом районе Оренбурга. 
И еще 300 мест мы планируем 
выделить в существующих детских 
садах, – отметил глава ведомства 
Вячеслав Лабузов. – На эти цели из 
федерального центра нам выделе-
но 713 миллионов рублей. Сегодня 

просьбы о строительстве садов 
к нам стали поступать из населенных 
пунктов, где их вообще никогда не 
было. Это означает, что родители по-
нимают необходимость дошкольного 
образования.

Отметим, что в этом году впер-
вые в сад пойдут 25 000 малышей. 
Показатель по обеспеченности 
местами в садах детей до трех лет, 
согласно данным электронной 
очереди, составляет 96,5 процента.
Кроме того, востребованность дет-
ских групп возросла и в маленьких и 
удаленных селах.

РИА56

В Оренбуржье построят 
17 новых детсадов
Оренбургская область стала участником федерального проекта, 
направленного на ликвидацию очередей в детские сады.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
07.50 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.10 «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам». 

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+).

13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
16.50 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ 

МОСТЫ» (12+).
18.00 «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
МЕЧТА. ПУТЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+).

01.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+).

08.30 «Звезды футбола».
09.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ» (16+).
11.35 Новости.
11.45 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца 
2018».

12.05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+).

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.40 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца 
2018».

15.00 Новости.
15.10 Футбол. Лига 

чемпионов. Финал (0+).
17.25 Все на Матч! 
17.55 Формула-1.

Гран-при Монако.
20.15 Новости.
20.20 «Вэлкам 

ту Раша» (12+).
20.50 Все на Матч! 
21.50 Новости.
22.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
 С. Томпсон против 
Д. Тилла. 

01.00 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
Россия - Корея  (0+).

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ 

БОССОМ» (16+).
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» (16+).

05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА».

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+).

11.35 Д/ф «Моя правда. 
Иосиф Кобзон» (12+).

12.20 Д/ф «Моя правда. 
Барбара 
Брыльська» (12+).

13.10 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова». 

14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ».

17.25 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ».

01.35 ПРЕМЬЕРА. «Уличный 
гипноз» (12+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».

08.40 М/ф «Две сказки».
09.15 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?».
12.45 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ 

«ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...».
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
22.15 Д/с «Архивные 

тайны».
22.45 Балет «Хрустальный 

дворец».
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» (18+).

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!».

08.05 «Фактор 
жизни» (12+).

08.35 Петровка, 38 (16+).
08.50 Х/ф 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).

10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман 
с жизнью» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

НА ЛЮБОВЬ» (12+).
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские 

мафии. Демон 
перестройки» (16+).

15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).

16.40 «Прощание. 
Япончик» (16+).

17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+).

21.15 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+).

00.10 События.
00.25 «Тень стрекозы» (12+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

В КВАДРАТЕ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (16+).
12.50 Х/ф «КАЗИНО 

«РОЯЛЬ» (16+).
15.30 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
17.30 Х/ф «007: 

КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+).

20.15 Х/ф «007: 
СПЕКТР» (16+).

23.00 «Добров 
в эфире» (16+).

00.00 «Соль от первого 
лица. Александр 
Розенбаум» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том 

и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские 
пельмени».

09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ 
КНИГА» (12+).

11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» (12+).

14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+).

16.00 «Уральские пельмени».
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
23.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
01.05 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА». 

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» (16+).

05.35 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).

09.00 Новости недели
с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория 

заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «ПИКСЕЛИ» (12+).
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+).
18.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand up» (16+).
22.00 «Комик 

в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ 

РИТМ» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
00.40 Х/ф «КАК 

ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+).

03.40 «Улетное видео» (16+).
05.00 «Лига «8файт» (16+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

СТС

ЧЕ

НТВ

РЕК ЛАМА

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Денисовой 
Надежды Борисовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Бесчастной 
Тамары Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Ермаковой 
Анастасии Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Дружинина 
Николая Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Масютиной 
Татьяны Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Ромаданова 
Сергея Константиновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов строительного производства

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Заикиной 
Марии Архиповны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов сортопрокатного цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Батищева 
Анатолия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов.
Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

Телефоны (круглосуточно): 
613-813, 65-44-23, 66-00-99. Р

ек
ла

м
а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны для наших читателей. 

Бесплатно размести объявление. 
Пусть о твоем предложении узнают все. 

Попробуй себя в роли «Мобильного репортера». 
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

  Ntr.city – твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Хочешь знать, чем живет твой город?

Реклама

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК 

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом», красный «Фиат Дукато»).

19, 20, 23, 24, 25, 26 и 27 мая с 9 до 15 часов.
КЛУБНИКА В АССОРТИМЕНТЕ. Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. 

(от 10 саженцев – по 200 руб.). Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, 
жимолость, вишня, малина, смородина, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, 
виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, 
калина Бульденеж и простая, айва японская, актинидия, лимонник, курильский чай, 
родиола розовая, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, 
черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь пирамидальный, липа, дуб, ива 
плакучая, розы плетистые, канадские и парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие 
кустарники, ель голубая, сизая, канадская, пихта, лиственница, туи, можжевельники, 
сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое.

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Реклама

СКИДКИ!!!
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4. Порядок увольнения 
работника

4.1. Трудовой договор может быть 
прекращен (расторгнут) в порядке 
и по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами.

4.1.1. Работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор по осно-
ваниям, предусмотренным ТК РФ, 
предупредив работодателя в уста-
новленном порядке и в следующие 
сроки:

– не позднее, чем за три дня, 
если работник в период испытания 
придет к выводу, что предложен-
ная ему работа является для него 
неподходящей;

– не позднее, чем за две недели, 
если работник принимает решение 
об увольнении по собственному 
желанию. В этом случае увольнение 
производится по истечении установ-
ленного срока. 

Течение указанного срока начи-
нается на следующий день после 
получения работодателем заявления 
работника об увольнении.

4.1.2. До истечения срока преду-
преждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать 
свое заявление. Увольнение в этом 
случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в 
соответствии с Трудовым кодексом и 
иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении 
трудового договора. По истечении 
вышеуказанных сроков работник 
вправе прекратить работу.

4.1.3. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом 
работодателя. С приказом о прекра-
щении трудового договора работ-
ник знакомится и подтверждает 
подписью. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения 
работника или работник отказы-
вается подтвердить ознакомление 
подписью, тогда на приказе произво-
дится соответствующая запись.

 4.1.4. Днем увольнения считается 
последний день работы, за исклю-
чением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в 
соответствии с трудовым кодексом 
РФ или иным федеральным законом 
сохранялось место работы.

4.2. Увольнение работников, 
являющихся членами профсоюза, 
осуществляется с учетом мотивиро-
ванного мнения профкома по основа-

ниям, предусмотренным п.п. 2, 3 и 5 
статьи 81 ТК РФ: 

– при сокращении численности 
или штата работников; 

– несоответствия занимаемой 
должности или выполняемой работе, 
вследствие недостаточной квалифи-
кации по результатам аттестации;

– неоднократного неисполнения 
работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание.

4.3. Работник в день увольнения:
– сдает переданные ему работо-

дателем инструменты, документы 
и иные товарно-материальные 
ценности;  

– получает от работодателя или его 
представителя трудовую книжку и по 
письменному заявлению документы, 
связанные с работой или их заве-
ренные копии, или выписки из них, 
необходимые ему для последующего 
трудоустройства или представления в 
государственные органы.

4.4. Работодатель или его предста-
витель в день увольнения:

– вносит в трудовую книжку 
работника записи об основании и 
о причине прекращения трудового 
договора в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ;  

– передает затребованные работ-
ником документы, связанные с 
работой;

– производит окончательный 
расчет;

– в случае, когда в день прекра-
щения договора выдать работнику 
трудовую книжку невозможно, в 
связи с его отсутствием или отказом 
от ее получения, работодатель или 

его представитель направляет работ-
нику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее 
по почте. Выдача трудовой книжки 
работнику, не получившему ее в день 
увольнения, производится по пись-
менному обращению, не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения 
работника; 

– предоставляет работнику ком-
пенсации, предусмотренные ТК РФ 
и иными федеральными законами 
Российской Федерации;

– дает необходимые работнику 
консультации по вопросам дальней-
шего трудоустройства, оформлению 
пенсий и другое.

5. Основные права 
и обязанности работников

5.1. Работник имеет право на:
– заключение, изменение и растор-

жение трудового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами;

– предоставление ему работы, 
обусловленной трудовым договором;

– обеспечение безопасности и 
условий труда, соответствующих тре-
бованиям охраны труда и промыш-
ленной безопасности;

– получение достоверной инфор-
мации от работодателя, соответст-
вующих государственных органов 
и общественных организаций об 
условиях и охране труда на рабочем 
месте, о существующем риске повре-
ждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов;

– рабочее место, соответствующее 
государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным 
договором;

– своевременную выплату заработ-
ной платы в полном объеме в соот-
ветствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

– отдых, обеспечиваемый уста-
новлением нормальной продол-
жительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением ежене-
дельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

– подготовку и дополнительное 
профессиональное образование 
в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

– объединение, включая право на 
создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

– участие в управлении органи-
зацией в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

– защиту своих трудовых прав, сво-
бод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

– разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров;

– защиту своих персональных 
данных;

– возмещение вреда, причинен-
ного ему в связи с исполнением тру-
довых обязанностей, и компенсацию 
морального вреда в порядке, уста-
новленном трудовым и гражданским 
законодательством РФ;

– обязательное социальное стра-
хование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами РФ;

– заключение трудовых догово-
ров с другими работодателями для 
работы на условиях внешнего совме-
стительства при соблюдении условий, 
предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами РФ; 

– обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с феде-
ральным законом РФ;

– отказ от выполнения работ в 
случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами РФ, 
до устранения такой опасности;

– обеспечение средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны 
труда за счет средств работодателя;

– обучение безопасным методам и 
приемам труда;

– профессиональную переподго-
товку, за счет средств работодателя, 
в случае ликвидации рабочего места 
вследствие нарушения требований 
охраны труда; 

– запрос о проведении проверки 
условий и охраны труда на его 
рабочем месте органами государ-
ственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о 
труде и охране труда, работниками, 
осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля 
за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда РФ;

– обращение в органы государст-
венной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного 
самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также 
в профессиональные союзы, их объ-
единения и иные уполномоченные 
работниками представительные 
органы по вопросам охраны труда;

– личное участие или участие 
через своих представителей в рассмо-
трении вопросов, связанных с обес-
печением безопасных условий труда 
на его рабочем месте, и в расследова-
нии происшедшего на производстве 
несчастного случая или профессио-
нального заболевания;

Правила внутреннего трудового распорядка 
АО «Уральская Сталь»

ДОКУМЕНТЫ 

Продолжение. 
Начало в № 34 (7078)

Продолжение на стр. 13
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– внеочередной медицинский 
осмотр (обследование) в соответ-
ствии с медицинскими рекоменда-
циями и периодический (в течении 
трудовой деятельности) с сохране-
нием за ним места работы (должно-
сти) и среднего заработка во время 
прохождения указанного медицин-
ского осмотра (обследования);

– компенсации, установленные 
законом, коллективным договором, 
соглашением, трудовым договором, 
если он занят на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

– иные действия и блага, предус-
мотренные трудовым законода-
тельством.

5.2. Работник обязан:
– добросовестно исполнять свои 

трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором, единой 
типовой должностной инструкцией, 
перечнем конкретных должностных 
обязанностей;

– проявлять необходимую инициа-
тиву и настойчивость в работе, пос-
тоянно совершенствовать свои про-
фессиональные знания и мастерство, 
формы и методы работы;

– выполнять установленные 
нормы труда, улучшать качество 
работы и выпускаемой продукции, 
не допускать упущений и брака в 
работе, соблюдать технологическую 
дисциплину;

– своевременно и точно испол-
нять приказы, распоряжения и 
поручения руководства, связанные 
с исполнением должностных обя-
занностей, не противоречащие тру-
довому законодательству РФ, иным 
локальным нормативным актам, 
связанных с трудовой деятельнос-
тью работника;

– соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка АО «Уральской 
Стали», а также требования дру-
гих локальных нормативных актов 
Общества;

– соблюдать установленный тру-
довой распорядок, производствен-
ную дисциплину и дисциплину труда 
(соблюдать установленную продол-
жительность рабочего дня, эффек-
тивно использовать рабочее время);

– обеспечивать высокую культуру 
своей трудовой деятельности, воздер-
живаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;

– постоянно поддерживать и повы-
шать уровень своей квалификации, 
необходимый для исполнения долж-
ностных и трудовых обязанностей;

– не разглашать коммерческую и 
иную информацию, носящую кон-
фиденциальный характер и ставшую 
известной в процессе выполнения 
своих трудовых функций;

– использовать в соответствии 
со своими должностными обязан-
ностями интернет, средства теле-
фонной связи и персональный 
компьютер;

– содержать рабочее место, обору-
дование и инструменты в чистоте и 
исправном состоянии, а также соблю-
дать чистоту в структурном подразде-
лении и на территории Общества;

– бережно относиться к имуществу 
работодателя (в том числе к иму-
ществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работни-
ков, соблюдать установленный поря-
док хранения материальных ценно-
стей и документов;

– обеспечивать надлежащую 
сохранность, целевое использование 
и целенаправленное перемещение 
товарно-материальных ценностей;   

– принимать меры к немедленному 
устранению причин и условий, пре-
пятствующих или затрудняющих нор-
мальное производство работы (про-
стой, авария) и немедленно сообщать 
обо всех случаях руководству;

– соблюдать требования охраны 
труда промышленной и пожарной 
безопасности, установленные зако-
нодательством о труде и охране труда 
РФ и иными локальными норматив-
ными и правовыми актами, а также 
правилами, инструкциями по охране 

труда промышленной и пожарной 
безопасности;

– правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты;

– проходить обучение безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ по охране труда промышлен-
ной и пожарной безопасности, оказа-
нию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабо-
чем месте, проверку знаний требова-
ний охраны труда промышленной и 
пожарной безопасности;

– немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоя-
щего руководителя о любой ситуа-
ции, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или 
об ухудшении состояния своего здо-
ровья, в том числе о проявлении при-
знаков острого профессионального 
заболевания (отравления);

– проходить обязательные пред-
варительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицин-
ские осмотры (обследования);

– возместить затраты, понесенные 
работодателем при его обучении за 
счет средств работодателя, в случае 
увольнения без уважительных при-
чин до истечения срока, обусловлен-
ного трудовым договором или дого-

вором об обучении работника за счет 
средств работодателя;

– нести материальную ответствен-
ность за полученные от работодателя 
материальные и технические сред-
ства, необходимые для выполнения 
трудовых функций и обязанностей, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством и принимать все необ-
ходимые меры по их сохранности 
и бережному обращению с ним.

6. Основные права 
и обязанности работодателя 

6.1. Работодатель имеет право:
– заключать, изменять и растор-

гать трудовые договоры в порядке и 
на условиях, установленных ТК РФ;

– вести коллективные переговоры 
и заключать коллективные договоры;

– поощрять работников за добро-
совестный эффективный труд;

– устанавливать различные сис-
темы премирования, стимулирую-
щие доплаты и надбавки с учетом 
мнения ППО;

– требовать от работников надле-
жащего исполнения трудовых обя-
занностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя (в том числе 
к имуществу третьих лиц, находяще-
муся у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества) и других 
работников;

– требовать от работников соблю-
дения правил охраны труда промыш-
ленной и пожарной безопасности;

– требовать от работников соблю-
дения настоящих правил и иных 
локальных нормативных актов 
Общества;

– привлекать работников к дисци-
плинарной и материальной ответст-
венности в порядке, установленном 
ТК РФ, настоящими правилами;

– принимать локальные норматив-
ные акты;

– разрешать работнику работу в 
Обществе по иной профессии, спе-
циальности или должности за пре-
делами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени в порядке 
внутреннего совместительства;

– осуществлять иные права  
предоставленные ему трудовым 
законодательством.

6.2. Работодатель обязан:
– соблюдать трудовое законода-

тельство и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, 
локальные нормативные акты, усло-
вия коллективного договора, согла-
шений и  трудовых договоров;

– вести коллективные переговоры 
и заключать коллективный договор 
(ст.22 ТК РФ); 

– осуществлять обязательное 
социальное страхование работни-
ков в порядке, установленном феде-
ральными законами Российской 
Федерации;

– вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником;

– выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам зара-
ботную плату в сроки, установленные 
в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, коллективным договором, трудо-
выми договорами;

– возмещать вред, причиненный 
работникам в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, а также 
компенсировать им моральный вред 
в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;

– обеспечивать защиту персональ-
ных данных работников;

– освобождать работника от 
работы с сохранением за ним места 
работы (должности) на время испол-
нения им государственных или обще-
ственных обязанностей в случаях, 
если в соответствии с федеральным 
законом эти обязанности должны 
исполняться в рабочее время;

– справедливо применять меры 
поощрения к отличившимся работ-
никам и применять меры дисципли-

нарного взыскания к работникам, 
нарушающим дисциплину труда;

– отстранять от работы работников 
в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ, иными федераль-
ными законами и нормативными 
правовыми актами РФ;

– создавать условия работникам 
для повышения ими своей квали-
фикации, совершенствования про-
фессиональных навыков, получения 
высшего профессионального (про-
фильного) образования;

– способствовать созданию здоро-
вой творческой и морально-психоло-
гической обстановки, заинтересован-
ности работников в успехе работы 
Общества в целом;

– внимательно относиться к 
нуждам и просьбам работников;

– проводить мероприятия, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности труда, заинтересованности 
работников в развитии организа-
ции и укреплении ее финансовой 
стабильности;

– исполнять иные обязанности, 
предусмотренные трудовым зако-
нодательством, в том числе законо-
дательством о специальной оценке 
условий труда, и иными норматив-
ными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.

6.2.1. В области организации 
труда:

– предоставить работникам работу, 
обусловленную трудовым договором;

– правильно организовать труд 
работников, чтобы каждый работник 
работал по своей специальности и 
квалификации, имел закрепленное за 
ним рабочее место, своевременно до 
начала поручаемой работы был озна-
комлен с установленным заданием 
и обеспечен работой в течение всего 
рабочего дня (смены);

– обеспечить работников обору-
дованием, инструментами, техниче-
ской документацией и иными средст-
вами, необходимыми для исполнения 
трудовых обязанностей;

– обеспечить исправное состоя-
ние инструмента, машин, станков и 
прочего оборудования, а также нор-
мативные запасы сырья, материалов 
и других ресурсов, необходимых для 
бесперебойной и ритмичной работы;

– создавать условия для роста про-
изводительности труда путем вне-
дрения новейших достижений науки, 
техники и организации труда;

– осуществлять мероприятия по 
повышению эффективности произ-
водства, качества работы и выпу-
скаемой продукции, сокращению 
применения ручного малоквалифи-
цированного и тяжелого физического 
труда, улучшению организации и 
повышению культуры производства;

– своевременно доводить до работ-
ников производственные задания, 
а также передавать техническую и 
иную документацию, необходимую 
для работы;

– вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником;

– обеспечить точный учет сверх-
урочных работ, выполненных каж-
дым работником;

– на работах, где по условиям 
производства (работы) предоставле-
ние перерыва для отдыха и питания 
невозможно, обеспечить работникам 
возможность отдыха и приема пищи 
в рабочее время;

– предоставить работникам, рабо-
тающим в холодное время года на 
открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях, а 
также грузчикам, занятым на погру-
зочно-разгрузочных работах, и 
другим работникам в необходимых 
случаях специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, которые вклю-
чаются в рабочее время, а также обес-
печить оборудование помещений для 
обогревания и отдыха работников.

Окончание
в следующем номере

ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. 
Начало на стр. 12
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

Новые перспективы

Т
оржественная цере-
мония во Дворце
культуры металлур-
гов стала кульмина-
цией выборов главы.

А накануне в здании админи-
страции с утра работала экс-
пертная комиссия, которая в
закрытом режиме тестировала
кандидатов на готовность
управлять городом. И ее рабо-
та не обошлась без неожидан-
ностей: на заседание город-
ского Совета депутатов, про-
тив ожиданий, не была выне-
сена кандидатура заместителя
главы Новотроицка по страте-
гическому развитию Гульнары
Че-Юнь-Лин. Вместо нее место
в бюллетене для тайного голо-
сования было отдано прожи-
вающему в Медногорске от-
ставному подполковнику мор-
ской авиации Александру
Дмитриеву. Дмитрий Буфетов
среди четырех претендентов
на должность городского
главы с самого начала стоял
особняком: много лет он зани-
мал пост заместителя главы по
социальным вопросам, поэто-
му вынесение его кандидату-
ры было предсказуемо.

По регламенту каждому из
финалистов давалось 15 ми-
нут, чтобы изложить ключевые
моменты своей программы
депутатам. Первым, в соответ-
ствии с алфавитным поряд-
ком, место на трибуне занял
Дмитрий Буфетов. Тайн в го-
родских проблемах для него
нет, тем интереснее было
услышать, на чем он планиру-
ет сосредоточить свои усилия.

– Я понимаю, что не имею
права на ошибку и раскачку, и
думаю, что в первую очередь
придется работать по пяти на-
правлениям, – сказал Буфетов.
– Во-первых, в городе есть де-
фицит привлекательных рабо-
чих мест, отсюда – отток кад-
ров, особенно молодежи. Во-
вторых, нам нужно будет уси-
лить работу по благоустрой-
ству и озеленению Новотроиц-
ка, не выпасть из действую-
щих федеральных программ,
задействовать свои ресурсы.
В-третьих – решить проблему
транспорта. Как пассажир-

ского, частного и муниципаль-
ного, в том числе, трамваев,
так и дорожной инфраструкту-
ры. Также требует особого
внимания здравоохранение.
И, наконец, власть должна
вернуть доверие к себе, по
нашим опросам, 47 процентов
горожан имеют претензии к
руководству города, и с этим
нужно серьезно работать.
Думаю, что подлежат пере-
смотру способы коммуника-
ции с горожанами и средства-
ми массовой информации.

Сказав в отведенный регла-
мент все намеченное, Дмит-
рий Буфетов пообещал, что
первые визиты на своем посту
сделает к руководителям про-
мышленных предприятий,
чтобы дополнительно обгово-
рить формы дальнейшего со-
трудничества на благо города.
Выступление кандидата Алек-
сандра Дмитриева было эмо-
циональнее, он охотно отры-
вался от написанного текста,
возможно, поэтому предсе-
дательствующий был

вынужден напомнить ему о
превышении регламента. В
разговоре, состоявшимся чуть
позже, Дмитриев признался,
что работал над программой
развития Новотроицка, кото-
рую был обязан представить
как кандидат, фактически в
одиночку. Не знающему мест-
ных реалий человеку в таких
условиях было трудно кор-
ректно сформулировать цели,
к которым нужно стремиться
Новотроицку. Отсюда предло-
жение развивать рынок жилья
посредством новостроек при
том, что сегодня в городе су-
ществует превышение предло-
жения над спросом, а цены не
особо высоки. И идея экспорта
отходов производства в Китай,
вряд ли имеющая под собой
твердое экономическое обос-
нование. Относительно
команды, с которой он плани-
рует выполнять намеченное,
Дмитриев заверил депутатов,
что и сегодня работающие в
городской администрации
управленцы достаточно

компетентны. А уж поставить
задачи и следить за их
неуклонным исполнением
будет его личной отвтетствен-
ностью.
О сроках видимых изменений
в случае его избрания претен-
дент сказал: «Достаточно
быстро». Впрочем, широкий
спектр предложенных канди-
датом идей показывает, что
человек со стороны и вправду
может внести свежую ноту в,
казалось бы, до точки обгово-
ренную повестку городских
проблем.

Стоит кратко сказать и о
программах кандидатов, не
попавших в шорт-лист. Специ-
алисты отметили глубокую
проработку раздела «Эколо-
гия» в презентации Констан-
тина Крыжановского, получи-
лась фактически готовая про-
грамма. В проекте Гульнары
Че-Юнь-Лин видна рука опыт-
ного администратора, когда
цели не только указаны, но и
проработан алгоритм их реа-
лизации с четким временны-
ми отсечками. Ее презентация
имеет выраженный финансо-
во-экономический уклон.

Правда, ответа на главный
вопрос: откуда брать деньги
на реализацию планов, никто
не озвучил. Повышение каче-
ства управления муниципаль-
ными активами может дать
дополнительный доход, но его
явно не хватит даже на лата-
ние существующих дыр. Ради-
кально может поменять ситуа-
цию движение в сторону пере-
распределения налоговых от-
числений: город с таким оби-
лием промышленных пред-
приятий должен жить богаче.
Но эта работа не одного года,
невозможная без союзников
хотя бы на уровне других му-
ниципалитетов. Решится ли в
нее погрузиться избранный
глава, за которого проголосо-
вали 17 из 23 депутатов (на за-
седании не пришла Елена На-
зарова), скоро узнаем. Поста-
новлением Совета депутатов
города №442 от 16 мая 2018
года главой администрации
Новотроицка назначен Дмит-
рий Буфетов.

Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

Окончание. Начало на стр. 1

Результаты тайного голосования депутатов были закреплены решением:
с 17 мая 2018 Новотроицком будет управлять Дмитрий Буфетов

ДЕНЬ МУЗЕЕВ

В ногу со временем
Совсем недавно городской музейно-выставочный комплекс внедрил на своей базе автоматизированную
информационную музейную систему КАМИС.

П
отребность в еди-
ном программном
обеспечении, кото-
рое бы помогало
систематизировать

и вести учет всех экспонатов
музея, возникла давно.
Несколько лет назад мини-
стерство культуры и внешних
связей Оренбургской области
помогло новотроицкому му-
зейно-выставочному комплек-
су получить право на пользо-
вание программой. И только в

2018 году музей смог приобре-
сти программу на собственные
средства. Был заключен дого-
вор с поставщиком услуг,
санкт-петербургской компа-
нией-разработчиком системы
КАМИС, который предполагал
не только установку про-
граммного обеспечения, но и
обучение четырех сотрудни-
ков музея.

– Обучение проходило по
скайпу, теоретические знания
сразу же подкреплялись прак-

тическими действиями, – по-
ясняет Марина Соловьева. –
Новая система позволяет вно-
сить все данные об экспонате:
фото и описание, оптимизиру-
ет процесс сверки, системати-
зации и учета, помогает избе-
жать путаницы, дает возмож-
ность отслеживать перемеще-
ние экспонатов. Без нее рабо-
тать просто невозможно!

Новотроицкие музейщики
еще в самом начале пути, ведь
им предстоит внести в элек-

тронную базу почти 45 тысяч
единиц экспонатов, храня-
щихся в фондах городского
музея. Срок исполнения – до
2025 года. Именно к этому
времени должна быть сформи-
рована база данных не только
для служебного пользования,
но и для передачи сведений о
музейных предметах и коллек-
циях в государственный ката-
лог музейного фонда Россий-
ской Федерации.

Марина Валгуснова

ЗНАЙ НАШИХ!

Нельзя забыть
весенний этот день
и мирную синь неба
Замечательный концерт в подарок
преподнесли зрителям четыре
творческих коллектива Дворца
культуры металлургов.

П рограмма называлась «Цветы и песни вес-
ныПобеды» и полностью совпадала с пого-
дойза окном: солнечной, майской. Вот уже

73 года живем мы под мирным небом. Народный
академический хор ветеранов «Вдох-новение» ис-
полнил любимые песни ветеранов. Новую програм-
му представил народный духовойоркестр: марш
«На страже мира», вальс «Осеннийсон», эстрадные
композиции «Гамма-джаз» и «Ат-тракцион смеха».
Украсили концерт танцы народ-ного ансамбля «Мо-
лодость» и миниатюры народно-го театра драмы. В
завершение концерта «День По-беды» спели все: и
зрители, и артисты.

ААлеклександра Лазаренксандра Лазаренкоо, Анас, Анастасия Китаеватасия Китаева
ФоФотто Ро Резеезеды Яубасаровойды Яубасаровой

Под крылом
городского музея
Городской музейно-выставочный
комплекс является методическим
наставником общественных музеев
восточного Оренбуржья.

З акон «О музейном фонде и музеях в РФ» обя-
зывает сотрудников государственных музеев
вести учет экспонатов, хранящихся в обще-

ственных музеях. За новотроицким МВК закрепле-
ны такие организации в Гайском, Новоорском, Яс-
ненском, Домбаровском и других районах, кроме
того, под крылом МВК действуют городские школь-
ные музеи. Порой музеи поселков становятся куль-
турным центром, к примеру, музей школы Пригор-
ного посещают дети и взрослые. Здесь представле-
ны солдатские реликвии, уникальная коллекция
книг. Музей поискового клуба «Уралец» давно
вышел за рамки школы №22, вклад в увековечение
памяти павших защитников отмечен главным воен-
ным комиссариатом нашей области. Энтузиасты
музея занимаются захоронением останков павших
защитников, разыскивают пропавших без вести.
Богатейший материал по казачеству собран в музее
первой школы интерната, где проходят сборы
юных казаков. В школе №18 действует единствен-
ный в городе паспортизированный музей имени
Джалиля.

Далеко не во всех школах созданы музеи, но
мемориальные комнаты и кабинеты могут соперни-
чать по своему содержанию с ними. Например, ме-
мориальная комната гимназии №1, посвященная
Герою Советского Союза С. А. Сибирину. В школе
№13 акцент сделан на приграничную зону Орен-
буржья, частыми гостями здесь становятся сотруд-
ники погранзаставы. Юные краеведы из двадцатой
школы станции Губерля собрали обширный матери-
ал по истории поселков Узембаево, Новоникольска
и станции Губерля. Школьный музей – это не толь-
ко место, где хранятся экспонаты, немые свидетели
истории, но и центр исследовательской и просвети-
тельской работы, очаг культуры, способный увлечь
подрастающее поколение.

Ирина ФИрина Фурсурсова, директова, директор МВКор МВК
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В форуме приняли учас-
тие 24 благотвори-
тельные организации, 
которые вместе с раз-
работчиками и про-

джект-менеджерами крупных 
российских компаний обсудили 
реализацию идей по решению 
социальных проблем в ИТ-про-
ектах. Если ранее представители 
благотворительных организа-
ций получали лишь теорию, то 

в этом году организаторы меро-
приятия решили сделать упор 
на практику. 

Мероприятие в очередной 
раз подтвердило свою эффектив-
ность, помогло обмену опытом 
и обучению новым технологиям 
и навыкам неравнодушных 
представителей НКО из разных 
регионов России. Не все участ-
ники верили в то, что они смогут 
создать своими руками техноло-

гичный проект, нацеленный на 
решение их текущих задач. Но 
уже через два дня интенсивной 
работы с наставниками они пред-
ставили продукты собственной 
разработки. 

Команды из городов присут-
ствия Металлоинвеста подго-
товили четыре проекта: плат-
форму для поиска волонтеров 
и благополучателей «отКЛИК-
нись» из Губкина, интернет-
ресурс для будущих мам Желез-
ногорска, проект виртуальной 
экскурсии по металлургиче-
скому производству от команды 
«Железно!» из Старого Оскола 
и интернет-портал Центра ком-
плексной ресоциализации гра-
ждан Новотроицка. 

– На конференцию мы приеха-
ли с идеей создания сайта, 
который расширит круг благо-
получателей среди новотрой-
чан и ближайших населенных 
пунктов, – рассказала руково-
дитель АНО «ЦКРГ» Ольга Мал-
мыгина. – Мы побывали в роли 
IT-специалистов и при поддер-
жке экспертов создали прототип 

собственного сайта, который в 
дальнейшем станет полноцен-
ным ресурсом и сделает нашу 
работу еще более эффективной.

– Помимо этих интернет-про-
ектов, участниками были раз-
работаны и другие технологии 
масштабирования социаль-
ных инициатив. Для компании 
«Металлоинвест» особенно 
важно, чтобы разработанные 
идеи были внедрены. Каждый из 
разработанных проектов полу-
чит необходимую поддержку: 
экспертную, методическую, а 
также помощь в продвижении 
и вовлечении участников, – 

подытожила Юлия Мазанова, 
директор по социальной поли-
тике и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест».

За два дня хакатона благотво-
рительные фонды и НКО создали 
более 20 прототипов сайтов, при-
ложений и платформ для реше-
ния актуальных социальных 
проблем. Большая часть решений 
была связана с адаптацией и про-
фориентацией детей-сирот, созда-
нием образовательных курсов 
и видеоматериалов, а также с 
базами данных и CRM-системами 
для более быстрой обработки зая-
вок в фонды.

«ДОБРО2018
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От теории к практике
11-12 мая 2018 года в Москве состоялась четвертая ежегодная образовательная 
конференция для благотворительных фондов и некоммерческих организаций 
«ДОБРО-2018». Мероприятие, организованное сервисом Добро Mail.Ru, компаниями 
«Металлоинвест» и «МегаФон», прошло в формате хакатона.

РЕКЛАМА МОЛОДЕЖЬ

Назван студент года 
Новотроицкого 
строительного техникума

После предварительной жеребь-
евки первой выпало выступать 
Марии Горшениной, единст-

венной девушке среди конкурсантов. 
Марию с большим удовольствием 
поддержали ее одногруппники, ко-
торые вместе с ней исполнили «Гимн 
технологов».

Задорным рэпом и танцем поддер-
жали и Влада Реснянского. Ребята 
из его группы 370 представили свою 
интерпретацию «Гимна газовиков».

А Владимир Клименко и вовсе ори-
гинально подошел к этому вопросу: 
предоставил слово своим преподава-
телям, которые в свою очередь очень 
лестно отозвались о своем студенте. 
Будущий строитель, рекламируя свою 
профессию, предложил и оптималь-
ный вариант отдыха. Владимир на 
собственном примере показал, как 
нужно расслабляться на работе – 
исполнил зажигательный танец. 

Следующий конкурсант, Данила 
Корниенков, применил в своем высту-
плении все атрибуты настоящего ав-
томобиля: руль, колеса, масло, фильтр 
и, конечно же, ящик с инструментами. 
А Ивана Широкова поддержал на кон-
курсе лучший друг – вместе они испол-
нили песню под гитару «Мои мечты».

В третьем этапе студентам пред-
стояло защищать свои проекты. 

Темы для своих работ ребята выбрали 
очень интересные. Например, Мария 
представила проект «Волшебные на-
ночастицы», рассказав о преимущест-
вах прозрачного бетона. 

А Владимир Клименко признал-
ся, что всегда мечтал о собственной 
кофейне. Его проект так и называется 
«Кофейня «Мураками»», которая при-
звана стать литературным «культур-
ным островком». 

Данила Корниенков рассказал о 
достоинствах и недостатках передне-
приводных и заднеприводных автомо-
билей. Влад Реснянский представил 
проект «Газификация микрорайонов». 
А Ивана Широкова, как будущего 
экономиста, заинтересовала тема 
«Криптовалюта». Иван, работая над 
проектом, разбирался в плюсах и ми-
нусах этого виртуального платежного 
средства.

И вот, наконец, долгожданное под-
ведение итогов конкурса. Жюри еди-
ногласно объявило «Студентом-2018» 
Владимира Клименко. Он получил 
право представлять родной техникум 
на городском «Студенте-2018», где, 
к сожалению, уступил Андрею Жадану 
из НПК.

Марина Чиркова, 
заведующая библиотекой НСТ

За почетный титул боролись пять третьекурсников. Заданий, кстати, 
тоже было три: «Визитная карточка», «Презентация профессии» 
и «Защита проекта».

 
Автономная некоммерческая организация «Центр комплексной ре-
социализации граждан» является частью комплексной программы 
«Наши городские инициативы», которая реализуется в рамках со-
циально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» 
с администрациями правительства Оренбургской области и Ново-
троицка. Проект нацелен на оказание адресной социально-пси-
хологической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации: одиноким гражданам, семьям с детьми, находящимся 
в социально опасном положении по принципу «работа со случаем».



16 ГОРОД МАСТЕРОВ МЕТАЛЛУРГ
Суббота, 19 мая 2018 года | №35 (7079)

ВЫСТАВКИ

Завораживающие лабиринты
В городском музее открыта коллективная выставка почти 50 новотроицких мастеров
декоративно-прикладного искусства. Глаза разбегаются от обилия техник, старых
и новых, в которых творят наши талантливые земляки.

Ажурность и воздушность деревянных узоров аккермановца Валерия Косарева продолжает поражать: такая красота творится обычным лобзиком

Галина Свиридова,
руководитель детского
театра моды «Виктория»:

Пробовала себя в разных техниках
рукоделия, но душой прикипела к
куклам. Шью разные: простые тря-
пичные или лоскутные и посложнее:

тильды, вальдорфские. Они мои первые моде-
ли. Свои идеи будущих коллекций «Виктории» я
пробую именно на них. А как это наглядно: не
только нарисовать эскизы платьев, но уже пока-
зать их моим воспитанницам на куклах. Наше
коллективное моделирование идет успешнее.

Андрей Коряк,
самый юный участник
выставки:

Мы всей семьей участвуем. Я быстро
две свои машины сделал и маме с
папой стал помогать. Название у бу-
синок такое интересное (произносит

по слогам: «ал-маз-ная вы-шив-ка»). Машины
мне очень интересны. Когда вырасту, у меня
своя Молния Маквин будет, как в «Тачках».

Чего только ни творят из лозы, даже мини-скульптуру жука-носорога!

Э
кспозиция называ-
ется «Лабиринты
рукоделия». В них
не мудрено заблу-
диться, подолгу раз-

глядывая каждую компози-
цию, согретую золотыми рука-
ми, фантазией и теплом души
автора.

Выставка стала постскрип-
тумом городского фестиваля
искусств «Новотроицкая
весна». Поэтому все авторы,
включая самого юного из них
– пятилетнего Андрея Коряк,
награждены дипломами этого
культурного форума.

О декоративно-прикладном
искусстве существует немало
домыслов и стереотипов.
Многие полагают его чисто

женским увлечением. И силь-
но ошибаются. Потому что
немало авторов – мужчины:
Валерий Косарев, Александр
Иванов, Петр Болотин, Алек-
сандр Добрынин, Антон и Ан-
дрей Коряк.

Или такой стереотип. Моло-
дежь, мол, равнодушна к руко-
делию, это хобби людей зре-
лого возраста, которые долги-
ми зимними вечерами, осво-
бодившись от летних дачных
хлопот, вяжут, плетут макра-
ме, выпиливают лобзиком и
другое. Если бы те, кто так по-
лагает, видели, как много но-
вотройчан молодого возраста
среди авторов выставки!

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Одна из техник-новинок: скрапбукинг

Татьяна Кашкарова рассказала нам о технике алмазной вышивки Этих обаятельных собачек можно связать крючком, как это делает Раиса Азаренкова
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