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Первые среди равных
В первом листопрокатном цехе Уральской Стали 
определили лучших сразу по двум специальностям: 
вальцовщик и оператор стана горячей прокатки.

2   ›  

Жилье мое
Почти год под угрозой потопа живут люди на улице 
Уральской. Капитальный ремонт, сделанный в прошлом году, 
не принес облегчения.

13   ›   

Джазовый Бах
Мелодии в честь Казимира Малевича: Александр 
Проскуровский побывал на джазовом концерте, 
организованном культурной платформой АРТ-ОКНО.

16   ›  
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Здравствуй, новая жизнь!

 ‐ Вместе с выпускницами школы №6 в этом году аттестат зрелости 
получат 401 одиннадцатиклассник и 980 девятиклассников Новотроицка

Для почти полутора тысяч юношей и девушек Новотроицка 
в минувший четверг прозвенел последний звонок. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Торжес т венные ли-
нейки в честь окон-
чания учебного года 
прошли во всех шко-
лах, кроме лицея. Его 

выпускники простятся со шко-
лой сегодня во Дворце культуры 
металлургов.

Последний звонок для мно-
гих – праздник эмоций: с трудом 
сдерживают чувства не только 
повзрослевшие выпускники, но 
и их родители и педагоги, кото-
рые на протяжении одиннадцати 
лет шли рука об руку со своими 
воспитанниками. Теперь пришло 
время отправить детей в самосто-
ятельное путешествие по жизни. 
На праздничных линейках для 
виновников торжества звучали 

пожелания, поздравления и на-
путствия от руководителей учеб-
ных заведений и администрации 
города.

– Сегодня вы вступаете в но-
вую, взрослую жизнь. И мы уве-
рены, как бы ни сложилась ваша 
судьба, куда бы ни забросила вас 
жизнь, те знания, которые вы по-
лучили в своих родных школах, 
будут помогать вам двигаться 
вперед! – обратилась к выпуск-

никам города начальник управле-
ния образования Татьяна Карева.

В этом году аттестат зрелости 
получат 404 одиннадцатиклас-
сника и 980 девятиклассников. 
Теперь выпускникам школ пред-
стоит финишная прямая: первый 
экзамен у девятиклассников уже 
прошел в пятницу, последний со-
стоится 14 июня. У одиннадцати-
классников ЕГЭ начнутся 27 мая 
и закончатся 13 июня.

• НОВОСТИ РЕГИОНА 

Время 
отдыхать
В Приволжском федеральном 
округе в летний период будут 
функционировать почти 13 ты-
сяч объектов детского отдыха.

Охват различными формами 
отдыха, оздоровления и за-
нятости по сравнению с про-

шлым годом увеличится на 81,5 ты-
сячи человек и составит 2,6 млн 
школьников. Около 128 тысяч моло-
дых людей от 14 до 18 лет будут обес-
печены временной трудовой занято-
стью. Оренбургская область в этом 
году предусмотрела выделение на 
детскую оздоровительную кампа-
нию более 532 миллионов рублей. 
Всего за лето отдыхом, оздоровле-
нием и занятостью будет охвачено 
около 200 тысяч детей и подростков, 
115 тысяч из них – в оздоровитель-
ных лагерях. Сеть оздоровительных 
организаций области насчитывает 
1 130 лагерей.
В организациях образования, спорта 
и культуры откроется более тысячи 
площадок кратковременного пребы-
вания, свыше 10 тысяч детей примут 
участие в турпоходах и слетах, тру-
довых объединениях и бригадах. 
576 одаренных детей оздоровятся 
на черноморском побережье.

orenburg-gov.ru

Рядом 
с лидерами
Международный молодежный 
форум «Евразия Global», кото-
рый пройдет 12-18 августа 
в Оренбурге, продлил реги-
страцию волонтеров: заявку 
можно подать до 27 мая через 
портал «Молодежь России».

В конкурсе могут принять учас-
тие как российские, так и 
иностранные граждане стар-

ше 18 лет. Проезд до места прове-
дения форума осуществляется за 
свой счет или за счет направляю-
щей организации. Особое внимание 
при наборе волонтеров уделяется 
знанию иностранных языков (анг-
лийскому). 
Отбор кандидатов в волонтеры 
пройдет в два этапа: рассмотрение 
анкет и собеседование через скайп. 
По итогам отбора кандидат получит 
письмо с результатом рассмотрения 
его заявки. Для прохождения обу-
чения волонтерам необходимо при-
быть в Оренбург не позднее 5 авгу-
ста. Подробности можно узнать на 
сайте myrosmol.ru.
Портал правительства области
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СМОТР ЛУЧШИХ

Профмастерство-2019

В листопрокатном цехе со-
стоялся конкурс среди пред-
ставителей двух основных 
профессий. Помериться зна-
ниями и навыками вышли 
операторы поста управле-
ния и вальцовщики стана 
горячей прокатки.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Для ЛПЦ-1 это, несо-
мненно, люди, непо-
средственно создаю-
щие прокат и следя-
щие за его параметра-

ми, – оператор поста управле-
ния и вальцовщик.

– Участвовать в корпоратив-
ном конкурсе профмастерства 
престижно само по себе, кро-
ме того, у участников конкурса 
есть и материальный стимул. 
К участию в конкурсе допуска-
лись лица, не имеющие заме-
чаний по трудовой дисциплине 
или нарушений охраны труда. 
После отбора на старт вышли 
11 операторов поста управле-
ния и 10 вальцовщиков, – да-
ет предстартовый расклад ин-
женер по подготовке кадров 
управления подбора и разви-
тия персонала Татьяна Уварова.

Теоретическая часть и на-
града за нее у обеих групп была 
сходной: 10 вопросов, за каждый 
правильный ответ – три балла. 
Треть заданий касалась охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности, остальные – на знание 
технологии цеха. Практическое 
задание тоже выполнялось на 
бумаге: ввиду высокой плано-
вой загрузки стана было решено 
не делать паузу в производстве. 

Операторам по полученным 
вводным предстояло рассчитать 
параметры настройки валков 
клети Кварто и определить ре-

Первые среди равных
Ежегодно в канун Дня металлурга проводится корпоративный конкурс профмастерства 
Металлоинвеста, в котором участвуют представители основных профессий 
предприятий компании.

В ходе учебной трениров-
ки на практике отработан 
план эвакуации персона-

ла и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации в корпусах зда-
ния заводоуправления.

В учении были задействова-
ны ответственные за граждан-
скую защиту специалисты ди-
рекций по производству, безо-
пасности, управление промыш-
ленной безопасности, газоспаса-
тели комбината, пожарные ООО 
«Промгазсервис», сотрудники 
«Уральского стража» и скорой 
медицинской помощи.

– Помочь избежать жертв и 
материально-технических по-

терь при возникновении чрезвы-
чайной ситуации может только 
практическая отработка навы-
ков оперативного реагирования 
и порядка ликвидации ЧС. По-
этому такие учения на комби-
нате проходят регулярно, – го-
ворит начальник отдела ГО и ЧС 
Уральской Стали Антон Буданов.

По легенде возгорание про-
изошло в одном из кабинетов 
11-этажного корпуса АТК. Услы-
шав включившийся сигнал опо-
вещения, персонал администра-
тивно-технического комплекса, 
взяв средства индивидуальной 
защиты и спасения, оператив-
но эвакуировался из здания в 

безопасное место. Службы по-
стоянной готовности комбината 
слаженно и без нареканий отра-
ботали в ходе ликвидации тре-
нировочной ЧС.

Можно отметить достаточ-
ный уровень готовности всех 
участников учения в достиже-
нии всех поставленных целей 
и закрепленных задач. Поло-
жительный результат является 
следствием планомерной про-
филактической работы, кото-
рой на предприятиях Металло-
инвеста уделяется повышенное 
внимание.

Соб. инф.

В числе асов

Конкурс профмастерства – по-
вод для работников стремиться 
к новым трудовым достижени-
ям. Он же позволяет руководи-
телям выделить перспективных 
сотрудников. Наконец, это уни-
кальная возможность представ-
лять Уральскую Сталь на корпо-
ративном конкурсе профмастер-
ства Металлоинвеста, который 
запланирован на июль текуще-
го года.

Пожарная тревога
На Уральской Стали успешно проведены плановые учения по действиям работников 
в случае возникновения пожара.

• УЧЕНИЯ

 ‐ Константин Сцецевич (справа) не первый год судит практику 
у вальцовщиков

 < Самым 
возрастным 
участником 
конкурса  
вальцовщи-
ков стал 
Алексей 
Спехин

жим прокатки в зависимости от 
изменения диаметра рабочих 
и опорных валков клети. Зада-
ние для практикующего про-
катчика несложное: достаточно 
сказать, что справиться с мате-
матическими расчетами нужно 
было максимум за три мину-
ты. Но дело осложнялось тем, 
что под рукой не было справоч-
ников и таблиц значений, на-
деяться можно было только на 
собственную память. В резуль-
тате лучший запас знаний сре-
ди операторов продемонстри-

ровал Ринат Аслаев. Следом за 
ним финишировали Александр 
Гущин и Денис Апаликов.

Для практики вальцовщиков 
задумываться об остановке ста-
на не пришлось – образцы для 
измерения толщины и ширины 
были заранее заготовлены ря-
дом с линией рольгангов.

– Я принимаю участие в по-
добных конкурсах не впервые, – 
говорит вальцовщик стана горя-
чей прокатки Вячеслав Седай-
кин. – Мы работаем поодиноч-
ке, только догадываясь о том, 
как быстро с предложенными 
заданиями справляются колле-
ги. А практическое задание, ко-
торое мы выполняли сегодня, – 
одно из основных в нашей рабо-
те, и это хорошая возможность 
в честном споре выяснить, кто 
быстрее и точнее. Пусть про-
звучит пафосно, но – блеснуть 
мастерством. Проигрыш я бу-
ду считать новым стимулом до-
биться победы.

Несомненно, ка ж дый из 
участников конкурса – мастер 
своего дела. Однако в финал по 
правилам выходят только трое. 
Ими стали вальцовщики Евге-
ний Кузьминов, Нурбулат Тура-
баев и Александр Демин, заняв-
шие, соответственно, первое, 
второе и третье места.

Участие в конкурсе 
для лучших 
работников – 
гордость трудовых 
коллективов.
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Сегодня в новотро-
ицком филиале 
НИТУ «МИСиС» прохо-
дит предварительная 
защита бизнес-про-
ектов участников пя-
той акселерационной 
программы Школы 
предпринимательства.
 

Цель краш-теста – 
проверить го-
товность заяв-
ленных бизнес-
идей к запуску, 

еще раз проработать сла-
бые стороны проектов. В 
этот раз к защите готовы 
восемь участников, кото-
рые в течение трех месяцев 
занимались по акселераци-
онной программе в Школе 
предпринимательства.  

В числе заявленных се-
годня проектов аренда дет-
ских дорогостоящих игру-
шек (нечто подобное дей-
ствует в соседнем Орске), 
студия праздничного де-
кора «Красиво», специа-
лизированный центр пси-
хологической поддержки 
подростков, производство 
краски для маркировочной 

машины, клубничная фер-
ма, выращивание помидо-
ров, продажа автоаксессуа-
ров через интернет и услу-
ги по установке дверей. Во 
время предварительной за-
щиты проектов финалисты 
услышат оценку экспертов, 
после чего участникам бу-
дет дан еще месяц на шли-
фовку своих бизнес-идей. 

В конце июня в новотро-
ицком филиале МИСиС со-
стоится итоговая защита.

Если вы задумываетесь 
о своем деле, но не зна-
ете, с чего начать, Шко-
ла предпринимательства 
поможет сделать первый 
шаг навстречу мечте! От-
крытые встречи в формате 
«Пространства возможно-
стей» проходят по суббо-
там дважды в месяц. 

Темы лекций ищите 
на сайте: nf.misis.ru/ во 
вкладке «Школа пред-
принимательства». Стать 
участником проекта мож-
но, обратившись по ад-
ресу: ул. Фрунзе, 8 (но-
в о т р ои ц к и й фи л и а л 
МИСиС), контакты для 
связи: 8 (961) 907-59-09; 
shb_nov@misis.ru. 

Александр Проскуровский
Фото Валентины 
Новиковой

Он посвящался памя-
ти мастеров спорта 
СССР Екатерины Га-

поновой (1961–1993), Сер-
гея Лопатова (1963–1997) и 
кандидата в мастера Вик-
тора Сороки (1959–1992).

Вспоминая их, ветеран 
спорта Николай Волошин 
сказал:

– Они покинули мир мо-
лодыми, но оставили яр-
кий след в истории легкой 
атлетики Новотроицка. Не-
которые их рекорды оста-
ются непобитыми до сих 
пор.

Программа кубка трех 
мастеров включает в себя 
забеги на любимые дис-
танции Сороки, Гапоно-
вой и Лопатова: 200, 400 и 
800 метров. Самый длин-
ный из этих отрезков ве-
тераны смогли преодолеть 

отдельно, не конкурируя с 
молодежью.

На каждой дистанции 
шла жесткая борьба меж-
ду орчанами и новотрой-
чанами. В ветеранском за-
беге женщин преимуще-
ство было на стороне ор-
чанок Ольги Курманчук 
и Светланы Горшковой – 
самой быстрой из ново-
тройчанок, Наталье Зюн-
зюровой досталась лишь 
бронза. Зато среди ветера-
нов-мужчин победу празд-
новал новотройчанин – 

пенсионер Уральской Стали 
Федор Минеев.

Занявший четвертое ме-
сто 45-летний Владимир 
Комаров не нуждается в 
представлениях. В юности 
Владимир Борисович побе-
дил на всесоюзных сорев-
нованиях, став заслужен-
ным мастером спорта. Но 
и спустя четверть века он 
не ушел с беговой дорож-
ки. Четвертое место после 
такого перерыва и на чужой 
дистанции (Комаров специ-
ализировался на спринте – 

прим. автора) – очень даже 
неплохо. В забегах молоде-
жи победу праздновали но-
вотройчане Мария Гарае-
ва, Степан Ткалич (200 ме-
тров), Никита Зинин (400 
метров) и Вадим Ткаченко 
(800 метров). Призовые ме-
ста заняли Вячеслав Михин 
и Мария Ткаченко. Они за-
нимаются в спортшколе 
№2 под руководством Алек-
сандра Ермолаева и Алек-
сея и Натальи Дашевских.

Победители и призеры 
награждены медалями, гра-
мотами, памятными вым-
пелами и денежными пре-
миями от спонсоров.

Живы в рекорде

Рекорды Новотроицка 
в беге на 400 метров, 
установленные Викто-
ром Сорокой (47,2 сек.) 
и Екатериной Гапоновой 
(52,7 сек.), остаются 
непобитыми более 30 лет.

Справочно

Школа предпринимательства как программа развития биз-
нес-инициатив реализуется с 2017 года в рамках социаль-
но-экономического партнерства компании «Металлоинвест», 
правительства области и администрации Новотроицка. Про-
грамма обучения идет по двум параллельным направлениям: 
«Пространство развития», трехмесячный курс обучения, по-
зволяющий быстро запустить свое дело; «Пространство воз-
можностей» – площадка для семинаров, лекций бизнес-тре-
неров и обмен опытом, доступная всем желающим.

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информбюро

• СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Все началось 
с самбо
Уроженец Новотроицка Егор Цветков в очеред-
ной раз стал призером международных сорев-
нований по дзюдо.

Десятый кубок Европы по дзюдо прошел в Орен-
бурге, где сейчас живет и тренируется в ДЮСШ 
«Газовик» наш земляк. Так что далеко ехать 

Егору не понадобилось. Наоборот, в областной центр 
съехались дзюдоисты со всей Европы: России, Гер-
мании, Австрии, Чехии, Беларуси, Эстонии, Испании, 
Словении, Польши, Норвегии, Португалии, Франции, 
Хорватии, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана. 
А еще из африканского Марокко, азиатских Японии, 
Монголии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Ка-
захстана.
Цветков провел пять схваток, проиграв лишь одну: за 
выход в финал своей весовой категории до 60 кило-
граммов. В итоге Егор завоевал бронзовую медаль. 
Кстати, золото кубка Европы у дзюдоиста, начинавше-
го спортивную карьеру в новотроицком клубе «Сам-
бо-78», уже есть: в 2016 году Цветков выиграл кубок 
Европы.

У нашего хоккея 
есть будущее!
Это доказали шести- и семилетние 
воспитанники тренеров Олега Полухина 
и Юрия Гончарова (спортшкола «Олимп»), 
победившие в турнире «Хоккейные звездочки 
Урала».

Турнир прошел в Нижнем Тагиле, куда съеха-
лись шесть команд из Новотроицка, Челябин-
ска и Екатеринбурга. На первом этапе сыграли 

по круговой системе, где «Стальные орлы» из-за уто-
мительной дороги проиграли стартовую встречу че-
лябинскому «Старту» – 2:4. В остальных матчах наши 
победили с убедительным счетом: 8:0 и 6:2 – против 
обоих нижнетагильских «Спутников», 4:2 и 13:3 – про-
тив екатеринбургских команд «Авто-Спартаковец» и 
«ДЮСШ-19». Из отборочного этапа новотройчане выш-
ли вторыми.
В финальных играх навылет команда, занявшая пер-
вое место, боролась за золото с дружиной, заняв-
шей второе место. «Стальные орлы», вновь встретив-
шись с челябинским «Стартом», взяли реванш с сим-
метричным счетом 4:2 и стали победителями турни-
ра. Лучшими игроками матча признаны Константин 
Александров, Амир Вагапов, Даниил Чубарук, Мак-
сим Иванов, Илья Андреев и Дмитрий Соустин. Ново-
тройчане Рауль Исмагилов признан лучшим защит-
ником турнира, еще один воспитанник спортшколы 
«Олимп», Сергей Шарков, удостоен приза зритель-
ских симпатий.

У борьбы есть 
женское лицо
У воспитанников спортшколы «Спартак» – 
новые победы на борцовском ковре и боксер-
ском ринге.

Борцы вольным стилем успешно выступили в 
открытом областном турнире «Ковер надежд». 
В Оренбург съехались атлеты нескольких со-

седних регионов и даже ближнего зарубежья. Ново-
троицкие спартаковцы не испугались столь жесткой 
конкуренции. «Ковер надежд» оказался победным 
для Егора Корнюшкина, Даниила Разумова и Ека-
терины Олейниковой. Причем для получения золо-
той медали в своей возрастной категории до 54 ки-
лограммов ей пришлось уложить на лопатки четы-
рех соперниц из Казахстана, Самары и Оренбуржья. 
Серебро «Ковра надежд» завоевал Виталий Туболь-
цев, бронзу – Глеб Москвин, Вячеслав Маликов и 
Никита Меркулов.
Есть победные вести и с боксерского ринга. В пер-
венстве Оренбургской области среди юношей 2005/06 
годов рождения, завершившемся в Бузулуке, Алек-
сей Жинбаев стал серебряным призером, а Кирилл 
Иванов и Данил Федорчук – бронзовыми.

Александр Викторов

Александр Любавин

Оба спектакля похо-
жи тем, что жизнь 
гл а вн ы х г е р о е в 

очень коротка. Во всем 
остальном это совершен-
но разные проекты. «Рож-
денные в 24-м…» – поэти-
ческий спектакль. Он о вы-
пускниках одного десятого 
класса, чью жизнь оборва-
ла Великая Отечественная 

война. В постановке звучат 
поэтические строки Робер-
та Рождественского, Юлии 
Друниной, Семена Гуд-
зенко и других советских 
классиков.

«Оскар и Розовая да-
ма» – спектакль с совер-
шенно дру гим местом 
действия (Франция), вре-
менем (наши дни) и сти-
листикой. Впервые в на-
шем городе осуществлен 
режиссерский прием чит-

ки пьесы со сцены. Актеры 
заглядывают в текст услов-
но – от спектакля к спек-
таклю он уже отложился 
в памяти. Вообще листы 
бумаги в руках ничуть не 
уменьшают эмоциональ-
ное воздействие от актер-
ской игры. Не сдаваться 
беде даже в безвыходной 
ситуации – к этому при-
зывает новая постановка 
Олега Лепакова и его мо-
лодых единомышленни-

ков. Десятилетний маль-
чик Оскар представляет се-
бя то зрелым мужчиной, то 
столетним старцем. Поэто-
му главную мужскую роль 
в одном спектакле играют 
несколько актеров.

Желающие увидеть 
этот необычный экспе-
римент могут сделать это 
сегодня: «Оскар и Розовая 
дама» дают в малом зале 
Дворца металлургов. На-
чало в 18 часов.

Не сдаваться беде
Этой весной новотроицкий Молодежный театр-студия порадовал зрителей двумя 
премьерами – «Рожденные в 24-м…» и «Оскар и Розовая дама».

Проверка на прочность

• МЕМОРИАЛ

Виктор. Екатерина. Сергей.
В шестнадцатый раз на стадионе «Металлург» состоялся кубок трех мастеров, 
собравший более 70 новотроицких и орских легкоатлетов всех поколений.

• ПРЕМЬЕРЫ
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Во всех случаях, даже если состояние 
не выглядит угрожающим, 
пострадавшего нужно доставить 
в приемный покой больницы или 
позвонить в скорую помощь по телефону:  

• Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки 
до минимума.

• В помещении необходимо обеспечить проветривание – приоткрыть окна, по возмож-
ности включить вентиляторы или кондиционеры.

• Надевайте легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, 
чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользуйтесь головным убором 
(летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

• Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов питания. Важно 
особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд 
и хранения пищи.

• В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется выпивать до 
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газированных, энергетиче-
ских и алкогольных напитков. Вместе с тем необходимо помнить, что увеличивать коли-
чество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой 
системы.

• В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
• Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планиро-

вать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
• При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граж-

дан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование 
воздуха.

Как защититься от зноя?

Тепловой или солнечный удар

Первая помощь 

103

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то и другое – 
результат воздействия тепловой энергии на организм человека. Симптомы солнечного 
и теплового ударов развиваются быстро и нарастают внезапно.

Признаки солнечного и теплового ударов
• Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
• Поднимается температура, в легких случаях – до субфебрильной, в тяжелых – до 42 °С.
• Кожа краснеет, горячая на ощупь, сначала она влажная от пота, при нарастании 

клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащенное.
• Нарушение сознания в легких случаях ограничивается заторможенностью, в сред-

нетяжелых случаях могут быть обмороки, в тяжелых – галлюцинации, судороги, кома.
• При тяжелых повреждениях развивается острая почечная недостаточность.
• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжелой физической нагрузкой, может 

появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в анализах крови.
• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако при сол-

нечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного мозга, а признаки 
почечной и печеночной недостаточности бывают гораздо реже.

Пострадавший редко правильно оценивает свое состояние, и очень важно, чтобы 
первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как можно быстрее. 
При легкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться к нормальному 
состоянию, при тяжелой – предотвратит такие последствия, как инфаркт, инсульт и 
даже смерть. 

Необходимо:
• создать комфортные условия для пострадавшего: переместить в затененное, про-

хладное помещение, освободить от одежды, по крайней мере расстегнуть ремень, 
тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение воздуха: включить вентилятор, 
кондиционер, если такой возможности нет – создать импровизированные опахала;

• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну или завернуть 
в простыню, смоченную холодной водой. Менять простыни, как только они начинают 
нагреваться. На голову, к ладоням, паховым складкам, в подмышечную область поло-
жить пакеты со льдом (подойдут и замороженные овощи из морозильника) или термо-
пакеты из автомобильной аптечки. Оптимально охладить больного до 38,5 °С, дальше 
организм справится сам;

• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минеральную воду или 
специальные солевые растворы (регидрон, оралит), подойдет и сладкий чай с лимоном.

Жара – состояние атмосферы, характеризующееся 
горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 
В метеорологии жара – это повышение темпера-
туры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной температуры 
обычно наблюдается ухудшение состояния 
здоровья людей пожилого возраста, больных 
гипертонической болезнью, тяжелобольных. Жара 
также отрицательно влияет на работоспособность 
здоровых людей. Как снизить негативные факторы 
такой погоды – тема сегодняшнего диалога 
безопасности. 

!

?

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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РЕК ЛАМА  662952

ПОНЕДЕЛЬНИК /27.05/

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»

ПРИГЛАШАЕМ В ПИТОМНИК САЖЕНЦЫ56 (сады №8) 
за саженцами в контейнере с 30 мая.

Звоните – встретим. Доставка к дому бесплатно. 
25 и 26 мая реализуем саженцы у «Милого дома» 

на Центральном рынке.
Клубника Румба, фестивальная, дивная, Лорд, ремонтантная Остара – 40 руб. 
Плодовые: яблони, абрикос, смородина черная простая и крупноплодная, 
смородина красная и белая, йошта, ежевика, ежемалина, виноград столовый, 
неукрывной и девичий, боярышник, айва японская, барбарис обыкновенный 
и краснолистный, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, 
малина Желтый гигант, орешник (лещина), фундук морозостойкий, орех 
маньчжурский, актинидия. Хвойные: ель голубая, сизая и канадская, пихта, 
можжевельник, кедр, туя, лиственница, сосна горная. Лиственные: ива 
плакучая, ива Уральская извилистая, клен канадский, каштан, липа.
Декоративные: жасмин, курильский чай – лапчатка, роза парковая Ругоза, 
рябинолистник, аралия маньчжурская, родиола розовая, спирея японская 
Фробели и Билларда, форзиция, калина Бульденеж, тамарикс, сирень, 
древогубец. Цветы-многолетники: ромашка гигантская, колокольчик 
карпатский, солнечник, клематис неукрывной.
 Сайт «Саженцы56.РФ». Тел.: 89878907840, 89225429138.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 

Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 

89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ И МЕБЕЛИ 
У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

• КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые новотройчане!
5 июня с 16 до 18 часов 
в приемной депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области (ул. Советская, д. 48) 
Евгения Владимировича Маслова 
прием граждан по вопросу условий приема абитуриентов 
в 2019 году в НФ НИТУ «МИСиС» 
проведет директор Новотроицкого филиала федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет МИСиС» 
Лариса Анатольевна Котова.
Предварительная запись ведется до 3 июня по телефону: 67-12-44.

Требуются 
■ ПРОДАВЦЫ ОДЕЖДЫ (з/п: 17-40 тыс. руб.);
■ РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п:  13-15 тыс. руб.).

Командировки. Питание и проживание за счет фирмы. 
Тел.: 89877742960. Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 27 мая. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
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» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.25 Новости (16+).
10.30 Формула-1. 

Гран-при Монако (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+).

15.15 Новости (16+).
15.20 Все на Матч! (12+).
15.40 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+).

17.50 Новости (16+).
17.55 Хоккей. 

Чемпионат мира.
 Финал (0+).

20.35 «Братислава. Live» (12+).
20.55 Все на Матч! (12+).
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки».
00.10 Новости (16+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
07.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.15 «От прав 

к возможностям» (12+).
07.25 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Блондинка за углом. 

Кинолегенды» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости(16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Авантюрист 
от разведки» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Блондинка за углом. 

Кинолегенды» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Ловец солнца» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Дао шелка» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» (16+).

01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (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 «КАЗИНО 

«РОЯЛЬ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «СИНДБАД. 

ЛЕГЕНДА СЕМИ 
МОРЕЙ» (12+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 М/ф «ANGRY BIRDS 

В КИНО» (6+).
12.05 Х/ф «ДЖОН 

КАРТЕР» (12+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ» (16+).
23.20 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+).

01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 Х/ф «ПОДРУГА 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ 

ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+).

23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой.
09.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+).
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Кентервильское 

привидение» (0+).
10.10 М/ф «Горшочек каши» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни 

Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.05 М/с «СамСам» (6+).

Азъ буки веде
24 мая Россия отметила День славянской письмен-
ности и культуры. Это единственный в нашей стране 
и государственный, и церковный праздник.

В этот день церковь чтит память Кирилла и Мефодия, при-
думавших кириллицу. Церковная традиция почитания 
памяти святых Кирилла и Мефодия зародилась в Х ве-

ке в Болгарии в знак благодарности за изобретение славян-
ской азбуки, подарившей многим народам возможность читать 
Евангелие на родном языке. Итак, впервые День славянской 
письменности отметили в Болгарии в 1857 году, а потом и в дру-
гих странах, в том числе России, Украине, Беларуси.
В России на государственном уровне День славянской пись-
менности и культуры впервые был торжественно отпразднован 
в 1863 году (праздновалось 1000-летие создания славянской 
азбуки). В том же году Российский Священный синод принял 
решение о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефо-
дия 11 мая (24 мая по новому стилю). В годы советской власти 
праздник был предан забвению и восстановлен лишь в 1986 го-
ду. 30 января 1991 года 24 мая был объявлен праздником сла-
вянской письменности и культуры, тем самым придав ему госу-
дарственный статус.
Отметим, что в Новотроицке в этот день прошел праздничный 
концерт хоровых коллективов города во Дворце культуры ме-
таллургов.

 weekend.rambler.ru
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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»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 28 мая. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
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» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «РПЛ 2018/2019. 

Как это было» (12+).
12.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
14.00 «Зенит» – ЦСКА. 

Live» (12+).
14.20 Тотальный футбол (12+).
15.20 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Германия (0+).

18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса (16+).

19.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).

20.50 Новости (16+).
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+).
23.35 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2018/19» (12+).
01.35 Все на Матч! (0+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.00 Гора Самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Эхо вечного 

зова» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Ловец солнца» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Эхо вечного 

зова» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Хождение на смерть» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение»  (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+).
11.30 События  (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.35 «Мой герой. Галина 
Данилова» (12+).

14.30 События  (16+).
14.50 Город новостей  (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ» (12+).
19.40 События (16+).

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

мошенники! Филькина 
грамота» (16+).

23.05 Д/ф «Послание 
с того света» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+).
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (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 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).
12.20 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+).
23.05 «Звезды рулят» (16+).
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. 

Простить» (16+).
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
13.30 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+).
19.40 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ДВА 

КАПИТАНА» (0+).
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ 

НА ГРАНИЦЕ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия

«Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.40 «Капризная 

принцесса» (0+).
10.00 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (0+).
10.10 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
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СРЕДА/29.05/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»). 

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

• ОБРАЗОВАНИЕ

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»
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РЕК ЛАМА  662952

Поздравляем дорогого мужа, 
папу и дедушку 
Владимира Николаевича 
Кучерова с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.

В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, 
счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внуки.

***
Совет ветеранов детских 
и учебных учреждений позд-
равляет с юбилеем З.М. Гну-
сареву, Л.В. Гончарову, 
В.М. Григорьеву, С.В. Домки-
ну, а также всех именинников 
мая.

Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб жизнь ваша 
интересной была.

Чтобы жить – не тужить 
сотню лет довелось,
Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось.

На ЕГЭ станет больше 
видеокамер
Видеонаблюдением в онлайн-режиме в 2019 году 
снабдят практически все аудитории, в которых школь-
ники будут сдавать Единый государственный экзамен.

Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Во время Единого го-
сударственного экзамена в этом году видеонаблюдение 
в режиме онлайн будет осуществляться более чем в 55 

тысячах аудиторий. По сравнению с прошлым годом это боль-
ше почти на 14 процентов (в 2018 году видеотрансляции шли 
из 48,3 тысячи аудиторий). Кроме того, станет больше «глуши-
лок» мобильной связи в пунктах, где сдают Единый госэкза-
мен. Свыше восьми тысяч блокираторов будут использоваться 
в более чем полусотне регионов страны (в 2018 году – семь ты-
сяч в 46 субъектах федерации).
В восьми регионах России школы получат задания ЕГЭ-2019 по 
специальным защищенным интернет-каналам. Об этом пове-
дал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
О том, как школьникам подготовиться к сдаче экзаменов, рас-
сказал внештатный специалист по медицинской психологии 
Министерства здравоохранения РФ Юрий Зинченко. По сло-
вам специалиста, в первую очередь важно избегать перегру-
зок организма. Отдыхать так же важно, как и учить парагра-
фы – об этом обязательно должны помнить учителя, родите-
ли и сами школьники. Есть ряд признаков, которые свиде-
тельствуют, что учебник пора отложить в сторону: становится 
сложно запоминать информацию, внимание постоянно отвле-
кается, появляются ошибки, не получается вспомнить то, что 
прекрасно знал вчера, возникает сильное желание гулять, об-
щаться и перекусить.
Не реже одного раза в два часа психологи рекомендуют пре-
рывать занятия ради отдыха. Лучше всего заполнять переры-
вы активными физическими упражнениями и ходьбой. Не ме-
нее важным фактором борьбы со стрессом в период подготов-
ки к экзаменам является поддержка со стороны членов семьи. 
– При этом можно подбодрить рассказом о собственных не-
удачах, которые, например, в дальнейшем привели к приобре-
тению бесценного опыта или получению желаемого, – расска-
зал Юрий Зинченко.

РИА56

Поздравления в газету 
«МЕТАЛЛУРГ»: 
ул. Горького, 34, каб. №27, 

тел.: 66-29-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 29 мая. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+).
13.30 «Неизведанная 

хоккейная Россия» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
16.15 Новости (16+).
16.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Япония (0+).

18.25 Новости (16+).
18.30 «Братислава. Live» (12+).
18.50 Все на хоккей! Итоги 

Братиславы (0+).
19.25 «Лига Европы. 

Главный матч» (12+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (12+).
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+).
23.05 Новости (16+).
23.10 Все на футбол! (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 

Финал (0+). 

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ 

ЗАКУЛИСА. ТАЙНА 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ФАВОРСКИЙ».
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Интердевочка». 

Путешествие 
во времени» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Хождение на смерть» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Интердевочка». 

Путешествие 
во времени» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Новый «Голем» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
19.40 События (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Михаил 

Шолохов» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Хроники московского 

быта. Доза для 
мажора» (12+).

01.25 Д/ф «Предательство 
или расчет?» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (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 «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).
12.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.00 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Маша и Медведь» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Волк и теленок» (0+).
10.00 М/ф «Федорино горе» (0+).
10.10 М/ф «Заветная мечта» (0+).
10.15 М/ф «Все наоборот» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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»

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт, отделка квартир, 
офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел.: 89058868841.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, от-
косы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 15 лет) выполнит 
ремонтно-отделочные работы 
по разумным ценам быстро и 
качественно. Тел.: 67-96-88, 
89534505259. 
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, укладка 
линолеума, ламината, наполь-
ных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Произведем ремонт  домов, 

квартир (кафель, штукатурка, 
обои, двери и т.д.). Любой вид 
кровли гаражей, домов. 
Тел.: 89619307071, 69-05-69.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации на садах 
и дачах. Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 > Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр. Сборка мебели.  
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. Навес 
гардин, шкафов, резка стекла и 
многое другое. Тел.: 89225391351.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Услуги электрика. Монтаж 

и замена электропроводки, 
счетчиков, люстр, бра, розеток. 
Тел.: 89225510956.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Услуги электрика. Замена 

электропроводки, розеток. 
Навес люстр, бра. Комплексное 
подключение бытовой техники. 
Установка электросчетчиков, 
счетчиков воды, работа с по-
липропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > «ЭТАЛОН» быстро и качест-

венно заменит батареи. Электро-
газосварочные работы, а также 
любые сантехнические работы. 
Договор с УКХ. Гарантия до 
трех лет. Качество. Рассрочка. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 30 мая. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КОП» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Все на хоккей! Итоги 

Братиславы (12+).
11.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя (16+).

13.30 «Лига Европы. 
Главный матч» (12+).

14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Футбол. Лига Европы. 

Финал  (0+).
17.30 «Лига Европы. Финал. 

Live» (12+).
17.50 Новости (16+).
18.00 «Команда мечты» (12+).
18.30 Все на Матч! (12+).
19.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Турция (0+).

21.25 Новости (16+).
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала (0+).
00.15 Новости (16+).
00.25 «Лига Европы. 

Финал. Live» (12+).
00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
11.10 Т/с «ДИКИЙ-4.».
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4».
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про собаку Розку» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Новый «Голем» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про собаку Розку» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Казнь палача» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.35 «Мой герой. Оскар 
Кучера» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ-2» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка. Сыграть 

Президента» (16+).
23.05 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+).
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (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» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
23.00 «Дело было 

вечером» (16+).
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
01.00 Х/ф «ТВОИ, 

МОИ, НАШИ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.05 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД 

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

НА ДВОИХ» (16+).

23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+).
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 представляет: «Метеор на 

ринге» (0+).
09.55 М/ф «В гостях у лета» (0+).
10.15 М/ф «Лесная 

история» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». Пин-

код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+).
15.40 «Все, что вы 

хотели знать, но боялись 
спросить» (6+).

16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (6+).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада 
(2 в 1). Живой голос, видеосъ-
емка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м 
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262. 10   ›  

РЕК ЛАМА  662952

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. 

Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.

Реклам
а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

 Ntr.city – твой портал! 

ПЯТНИЦА/31.05/

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»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или «Газель», 

ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, 

экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161. Ре
кл

ам
а

  ›  

08

Реклама и объявления 
в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов. 

НОВОТРОИЦК–
СОЛЬ-ИЛЕЦК

Ежедневно с автовокзала.
Тел.: 8 (909) 604-71-71. 
Реклама

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383. 
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, по 
России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка 
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. 
Вывоз мусор и т.д. 
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 31 мая. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ОСКАР» (18+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ 

СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ 

СЕМЬЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Суперкубок 

Южной Америки (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала (0+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала (0+).
20.40 Новости (16+).
20.45 «Здесь был футбол» (12+).
21.15 «Кипр. Курорт 

футбола» (12+).
21.45 «Играем за вас» (12+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.50 Волейбол. Мужчины. 

Россия – Франция (0+).
00.55 Новости (16+).
01.00 Все на Матч! (12+).
01.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 

ОРЛА» (6+).

НТВ

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.35 «Место встречи» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00.00 «ЧП. 

Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
12.45 Х/ф «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника».
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ» (12+).
08.05 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Казнь палача» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Колобок» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+).
08.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Дело судьи 

Карелиной» (12+).
13.15 Х/ф «СТАРАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+).
14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Старая гвардия» (12+).
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» (12+).
19.40 События (16+).
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Дана Борисова 

в программе 
«Он и Она» (16+).

00.40 Д/ф «Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+).

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (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 «С вещами? 

На выход!» (16+).
21.00 «Видео как оружие: 

компромат на весь
 мир» (16+).

23.00 Х/ф «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ТВОИ, 

МОИ, НАШИ» (12+).
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
13.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА» (12+).
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
10.45 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+).
23.20 Праздничный концерт 

ко Дню пограничника (6+).
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Маша и Медведь» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Слоненок» (0+).
09.50 М/ф «Зеркальце» (0+).
10.00 «Зайчонок и муха» (0+).
10.10 М/ф «Самый большой 

друг» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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 > Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. 
Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.
 > ООО «ГОРОДСКОЙ КА-

ДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
осуществляет межевание, 
узаконивание жилых домов, 
садовых домиков, гаражей, 
перепланировок квартир. 
Адрес: ул. Советская, 118 Б. 
Тел.: 89058184270.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия. Тел.: 
8 (3537) 333-136, www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровля крыш (профлист, 
металлочерепица). Договор. 
Гарантия. Доставка ма-
териалов. Тел.: 61-47-36, 
89058455736.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Кровельные работы (от га-

ража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 89096092590, 61-06-40.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников 
на дому (с электронным управ-
лением и другие).  Замена уп-
лотнителей. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
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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»

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, БЛОХ. 
Обработка деревьев, 

садово-дачных участков. 
Гарантия. Качество. 

Тел.: 89619237077.Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

  ›  

09
• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

77-52-07, 
8-932-855-52-07.

Реклама

РАСПРОДАЖА!
Обои (0,53 м – от 50 руб., 

1,06 м – от 350 руб.), 
плинтус потолочный (от 6 руб.), 
плитка потолочная (от 27 руб.), 

карнизы (от 180 руб.). 
Хозтовары, краска.

Центральный рынок, 
маг. «Интерьер».

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату в общежитии 
(18,5 кв. м, пластиковое 
окно, евродверь, сплит-
система). Тел.: 89878767942.
 > 1-к. кв. (ул. Железнодо-

рожная, 65, 1 этаж, ремонт). 
Возможен обмен на авто. 
Тел.: 89083204062.
 > 2-к. кв. (ул. Мира, 28, 40,3 

кв. м, 4/4). Тел.: 89324074290.

 > Срочно новую 2-к. кв. 
в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2-к. кв. (ост. «маг. Ново-

троицк», кирпичный дом). 
Собственник. Тел.: 68-04-67.
 > Срочно 2-к. кв. (Западный, 

3 этаж, цена 450 тыс. руб.). 
Тел.: 66-97-46, 89096169293.
 > 2-к. кв. ул. пл. (61,1 кв. м, 

4/5, ремонт, балкон). 
Тел.: 89619335267.
 > 2- к. кв. (район ост. «маг. 

Новотроицк», «распашонка», 
4/5, с ремонтом, теплая, хоро-
ший балкон). Тел.: 89058871863, 
89226288047.

 > 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комаро-
ва, 7, 5/9). Тел.: 89619113373.
 > 3-к. кв. (район школы №17, 

3 этаж). Тел.: 89058456565.

ДОМА

 > Дом (с. Хабарное, ул. Моло-
дежная, 19, 145 кв. м). На все 
вопросы отвечу по телефону. 
Тел.: 89058150642.

ДАЧИ, САДЫ, 
УЧАСТКИ

 > Дачу на Губерле. 
Тел.: 89228472251.
 > Сад-огород в садовом то-

вариществе №9. Тел.: 63-23-31. 
89058894921, 89198651104, 

 > Участок земли в п. Родник 
(15 соток, ул. Магистраль-
ная, 32). Тел.: 64-22-96.
 > Садовый домик, гараж 

(5,5 соток земли); участок 
с баней (13 соток). Полив авто-
номный. Собственник. 
Тел.: 89198524659.

ГАРАЖИ
 > Гараж (6х3, с погребом, 

за трамвайным депо). 
Тел.: 89033625993.

РАЗНОЕ
 > Полированную полутора-

спальную кровать, полирован-
ный оренбургский сервант. 
Все в хорошем состоянии. 
Тел.: 67-24-26.

Обмен квартиры 
с ремонтом на квартиру 

без ремонта. 
 Тел.: 66-81-53.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 «Россия от края 
до края» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края 

до края» (12+).
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея 
Алексея Леонова» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+). 

08.15 «По секрету 
всему свету» (0+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.50 Д/ф «Фестиваль 

«АЛИНА» (0+).
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 

КОШКА» (12+).

    МАТЧ

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+).

09.45 Волейбол (0+).
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.45 Новости (16+).
11.50 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2019».
12.20 Все на Матч! (12+)
12.55 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2019».
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Новости (16+).
13.40 Футбол (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! (12+).
18.50 Волейбол (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+).
21.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
22.25 «Лига чемпионов. 

Главный матч» (12+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на футбол! (0+)
23.50 Футбол (0+). 

НТВ

05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).

  ОТР

05.00 «Культурный обмен» (12+).
05.45 Д/ф «Буратино в стране 

дураков» (12+).
06.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Старая, 

старая сказка. 
Кинолегенды» (12+).

12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.20 Х/ф «ПОДАРКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
21.45 Концерт 

«Адрес детства» (12+).
23.00 Х/ф «11 ПИСЕМ 

К БОГУ» (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+).

  ТВЦ 

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА» (12+).
08.15 «Выходные 

на колёсах» (6+).
08.50 Православная 

энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф «КРЫША» (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Замуж после всех» (12+).
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Хамишь, парниша!» (16+).
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА» (12+).
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА» (12+).
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+).

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

23.15 «Дело было вечером» (16+).
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).

08.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (16+).

10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+).

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

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 «Загадки века» (12+).
12.30 «Легенды цирка» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять фотографий» (6+).
14.50 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.05 Т/с «ТУМАН» (16+).
18.00 Новости дня (16+). 
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «ТУМАН» (16+).
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Летающие звери» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 «Оранжевая корова» (0+).
09.55 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+).
11.05 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.20 «Простоквашино» (0+).
17.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
18.20 «Сказочный патруль» (0+).
20.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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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

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические 

ограды, комплекты 
(стол с лавкой). 

Поправка памятников 
и оград, засыпка могилы 

грунтом, землей 
и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам – 
скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.

Реклама

ООО «АРУ» 
агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. 
Имеется прощальный зал.

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ/02.06/ РЕК ЛАМА  662952

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»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Яценко Виктора Ивановича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Капустина 
Николая Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сибилева Анатолия Ананьевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Вислогузовой 
Лидии Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Николаевичевой 

Павлины Андреевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Меркуловой 
Пелагеи Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СбиО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Полупановой 
Надежды Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и участника ВОВ

Воробьева Петра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Настич Лидии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Свидерского 
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

27 мая – год, как нет с нами 
дорогого мужа, отца

Алдушина 
Александра Сергеевича.

Мы тебя любим, помним, скорбим!
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами.

Жена, дочь, зять, сын.

25 мая – 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки 

Пинчука 
Александра Ивановича.
Выражаем сердечную благодарность 

родным, друзьям, соседям за моральную 
поддержку и материальную помощь. 

Светлая память и вечный покой. 
Помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

• КУПЛЮ

• ТРЕБУЕТСЯ КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020, 
89228578670.
Реклама

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

АВТО

 > Автомототехнику вре-
мен СССР (либо 90-х годов): 
мотоцикл, мотороллер, мопед, 
мотовелосипед, автомобиль 
«Москвич», «Запорожец», 
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также 
новые запасные части к ним. 
Тел.: 89124032588.

 > Кровельщики, разнора-
бочие. Работа в Новотроицке. 
Тел.: 89273336199.
 > Охранники для работы в 

Новотроицке. Тел:89328571220.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 
(вход с торца).
 > Стиральные машины 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

 > Стиральные машины-
автоматы и микроволно-
вые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные 
весы, самовывоз, кран-
манипулятор). Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.20 «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей» (12+).
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.50 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+).
00.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (6+).
13.20 «Далёкие близкие» (12+).
14.50 «Выход в люди» (12+).
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.50 «Дежурный по стране».

    МАТЧ

08.00 «Английские 
Премьер-лица» (12+).

08.10 Х/ф «ЗМЕЯ 
В ТЕНИ ОРЛА» (6+).

10.00 «Лига чемпионов. 
Главный матч» (12+).

10.30 Футбол (0+).
12.50 Новости (16+).
13.00 Академическая гребля (0+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! (12+).
15.30 «Кипр. Курорт 

футбола» (12+).
16.00 «Играем за вас» (12+).
16.30 Новости (16+).
16.40 Академическая гребля. 

Чемпионат Европы (0+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (12+).
19.00 Профессиональный 

бокс. (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
21.50 Волейбол (0+).
23.55 «Лига наций» (12+).

НТВ
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» (16+).
22.15 «Ты супер!» (6+).
00.05 Х/ф «МУХА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. 

Счастливый случай 
Алексея Кортнева».

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

  ОТР

05.00 «Моя история» (12+).
05.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+).
07.10 Концерт 

«Адрес детства» (12+).
08.25 «Нормальные ребята» (12+).
08.55 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Буратино в стране 

дураков» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.40 «Легенды Крыма» (12+).
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
22.05 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+).
23.30 «Нормальные ребята» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Большое кино. 

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+).

08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).
15.55 «Прощание. 

Им не будет 40» (16+).
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» (12+).
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
00.20 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+).

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+).

20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 «Дело было 

вечером» (16+).
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+).

13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).

16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

19.05 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+).

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).

23.05 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+).
09.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

13.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+).
07.15 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+).

09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+).

13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой (16+).
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 «Гризли и лемминги» (6+).
16.50 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+).
19.20 «Смешарики». Спорт» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).



МЕТАЛЛУРГ12 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№38 (7179) | Суббота, 25 мая 2019 года

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Звенит звонок последний самый
Традиционно в России в конце мая отмечают один из главных 
праздников школьников – последний звонок. 

В Оренбургской области тор-
жественные линейки прошли 
в четверг, 23 мая. Последний 
звонок прозвенел для 7 394 
одиннадцатиклассников 
и 20 540 девятиклассников.

По материалам 
www.aif.ru и mob-edu.ru

Последний звонок под-
водит своеобразную 
черту в многолетнем 
учебном марафоне 
со всеми его урока-

ми и переменами, победами в го-
родских и всероссийских олим-
пиадах и вызовами к директору, 
ссорами со сверстниками и пер-
вой любовью.

История праздника

Последний звонок в СССР на-
чали праздновать в 1970-е годы 
ХХ века. Точную дату возникно-
вения этой традиции установить 
невозможно. Дело в том, что в то 
время в Министерстве образова-
ния решили добавить значимо-
сти и солидности среднему об-
разованию. Ведь, как известно, 
прежде в советской школе ши-
роко отмечали лишь выпускной. 
Таким образом, образователь-
ным учреждениям был послан 
сигнал о введении нового празд-
ника – последнего звонка. Прав-
да, отмечать его стали все шко-
лы союза не сразу, а постепен-
но. Со временем праздник «об-
рос» традициями и полюбился 
как учащимся, так и учителям. 
Дату последнего звонка каждое 
учебное заведение определяет 
самостоятельно.

В других странах

Япония. Следуя стереотипам, 
от японцев ожидаешь ярких «ани-
мешных» нарядов и необычного 
действа. Но последний звонок в 
стране восходящего солнца до-
вольно аскетичен. В этот день вы-
пускники хором поют и марширу-
ют в школе, и вся церемония длит-
ся около часа. При этом они оде-
ты в обычную школьную форму.

Филиппины. Событие про-
ходит в марте или апреле. Когда 
выпускники спускаются со сце-
ны, им на шею вешают цветоч-
ные гирлянды. Праздничные це-
ремонии принято устраивать и 
для выпускников начальной шко-
лы. Стандартный наряд для вы-
пускного включает в себя клас-
сические мантии и шляпы. Под 
мантию выпускники надевают 
свою обычную школьную форму.

Швеция. Кто бы мог подумать, 
но самые «отъявленные» тусов-
щики – это скандинавы! Утро 
шведских выпускников начина-
ется в городском парке с пикни-
ка и бокала шампанского (абсо-
лютно легального). Нарядившись 
в морскую фуражку и украсив 
грудь лентой, они отправляются 
на праздник в школу. Выходя из 
школы в этом одеянии, они начи-
нают хором распевать песни… А 
там их уже ждут родители с тро-

гательными транспарантами, на 
которых они пишут пожелания и 
клеят детские фотографии своих 
чад. Родители и друзья дарят вы-
пускникам небольшие подарки и 
вешают праздничные ленты им 
на шею. Затем выпускники «за-
гружаются» в пикапы и разъез-
жают по городу праздничными 
процессиями, а самые смелые ку-
паются в фонтанах.

Норвегия. Норвежские вы-
пускники в своей эксцентрично-
сти не отстают от шведских. Их 
последний звонок длится чуть ли 
не целый месяц. В это время они 
носят яркую одежду и колесят в 
открытых арендованных автобу-
сах и фургонах со своими друзья-
ми, а также устраивают пешеход-
ные процессии. Драйва веселым 
«покатушкам» добавляют состя-
зания в таких веселых номина-
циях, как «Лучшее звуковое со-
провождение» и «Автобус года».

Великобритания. В отличие 
от многих стран, в британских 
школах не принято устраивать 
больших торжеств для выпускни-
ков школ. Полноценные выпуск-
ные проходят уже по окончании 
университета.

Аргентина. В солнечной и 
жизнерадостной Аргентине вы-
пускников встречают брызгами… 
нет, не шампанского, а кетчупа, 
всевозможных сиропов, йогуртов 
и других жидких продуктов. Еще 
одна традиция – надрезать нож-
ницами одежду выпускника. По-
нятно, почему все надевают обыч-
ные джинсы и футболки!

Италия. Итальянские тра-
диции схожи с аргентинскими. 
Выпускникам в этой стране то-
же предстоит пережить «гастро-
номический» шквал. К счастью, 
здесь не принято резать одежду, 
зато принято связывать шнурки 
на ботинках и прыгать в таком 
виде. Родители выпускников то-
же принимают участие в празд-
ничной феерии, украшая головы 
выпускников лавровыми венками 
(как в Древнем Риме).

Германия. В Германии вы-
пускники крайне серьезны и ве-
селым гуляниям предпочитают 
подготовку к вступительным эк-
заменам Abitur. А вот сдачу экза-
менов уже можно отпраздновать!

Китай. Китайские выпускни-
цы хотят почувствовать себя не-
вестами и поэтому берут напро-
кат настоящие свадебные платья. 
Родители обычно не принимают 
участие в церемонии прощания 
со школой, и выпускники отме-
чают последний звонок в окру-
жении одноклассников.

• ЗДОРОВЬЕ

Тополиный 
пух, жара – 
апчхи!
Чаще всего жители Рос-
сии страдают от аллер-
гии на растения. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса, проведенного 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения.

Именно растения счита-
ют наиболее распро-
страненной причиной 

для аллергии 26 процентов 
россиян. Почти столь же ча-
сто респонденты упомина-
ют аллергические реакции 
на лекарства – 25 процентов. 
Аллергия на пыль и продук-
ты питания беспокоит 22 про-
цента опрошенных, 12 про-
центов сталкивались с ал-
лергической реакцией на до-
машних животных. По мне-
нию 60 процентов опрошен-
ных, широкому распростра-
нению аллергии способству-
ет плохая ситуация с эколо-
гией в стране. В числе других 
факторов россияне назва-
ли некачественные продук-
ты питания (42 процента), на-
следственность (41 процент) 
и сбой иммунной системы (40 
процентов).
В пик обострения аллергии 
на пыление разнообразных 
растений следует принимать 
антигистаминные лекарства 
второго поколения и назаль-
ные ингаляционные стерои-
ды. Кроме того, врачи совету-
ют по возможности сменить 
климат. Специалисты напо-
минают, что самая высокая 
концентрация пыльцы в воз-
духе присутствует в утрен-
ние часы с 5 до 11. Поэтому 
аллергикам лучше выходить 
на улицу позднее. Также кон-
центрация пыльцы умень-
шается после дождя. Выходя 
на улицу, надевайте солнце-
защитные очки, это отчасти 
поможет защитить глаза от 
пыльцы, которая их раздра-
жает. Закрывайте окна в ма-
шине во время поездки, осо-
бенно за городом, также спи-
те с закрытыми окнами. Су-
шите выстиранную одежду в 
помещении. Принимайте душ 
и мойте голову перед сном.

РИА56

Фотопроект журналиста На-
талии Судец рассказывает 
о жизни животных в госу-

дарственном природном заповед-
нике «Оренбургский». Организа-
торами мероприятия выступа-
ют Росзаповедцентр Минприро-
ды России, ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья», государственный 
Дарвиновский музей.

Лошадь Пржевальского – по-
следний оставшийся на земле вид 
настоящей дикой лошади, вклю-

чен в список приоритетных видов 
национального проекта «Эколо-
гия». Вид занесен в Красную книгу 
РФ, Красный список MCOП и в при-
ложение 1 Конвенции о между-
народной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES).

В 2015 году в России, в заповед-
нике «Оренбургский», под патро-
нажем президента РФ Владими-
ра Путина стартовал очередной 
проект по реинтродукции вида. 

Всего в мире 12 таких проектов. 
В рамках программы создания 
полувольной популяции лошади 
Пржевальского из Франции и Вен-
грии были завезены чистокровные 
животные, которые прекрасно ос-
воились в заповедной степи и в 
2018 году дали первое потомство.

По данным Международной 
племенной книги, в настоящий 
момент численность вида вместе с 
оренбургской популяцией состав-
ляет около 2 500 особей.

Из истории

Идея праздника принадлежит 
советскому педагогу, заслужен-
ному учителю школы РСФСР 
Федору Брюховецкому. Впервые 
праздник, посвященный пос-
леднему звонку, прошел 25 мая 
1948 года в Москве.

В Праге покажут оренбургских лошадей
В Российском центре науки и культуры в Чехии 22 мая открылась фотовыставка 
«Лошадь Пржевальского: последняя дикая лошадь на земле», которая ждет 
посетителей до 25 июня.

• В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

 ‐ По традиции на последний звонок поверх одежды юно-
ши и девушки повязывают ленты с надписью «Выпускник», 
иногда прикрепляют небольшие колокольчики или значки 
в виде них

Разное
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Из пресс-релиза городско-
го суда, присланного в ре-
дакцию: «Ольга Миронова 
(имя и фамилия изменены) 
обратилась в Новотроицкий 
городской суд с иском к не-
коммерческой организации 
«Фонд модернизации жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Оренбуржья» о взы-
скании ущерба, причинен-
ного затоплением квартиры.

Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина

Требования новотрой-
чанка мотивировала 
тем, что она является 
собственником жи-
лья в многоквартир-

ном доме. Летом прошлого года 
ее квартиру затопило дождем. 
Управляющей компанией был 
составлен акт, причиной зато-
пления признано отсутствие на 
крыше рулонного ковра кровли с 
устройством цементной стяжки».

В суде установили: ремонт 
кровли дома, где проживает 
Миронова, выполняла подряд-
ная организация, заключившая 
договор на выполнение работ 
по ремонту крыши с областным 
Фондом модернизации ЖКХ как 
с региональным оператором по 
проведению капремонта много-
квартирных домов.

– Согласно Жилищному ко-
дексу России региональный опе-
ратор несет ответственность пе-
ред собственниками помещений 
в многоквартирном доме, фор-
мирующими фонд капремонта 
на счете регионального опера-
тора, за последствия неиспол-
нения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по про-
ведению капитального ремонта 
привлеченными им подрядны-
ми организациями, – отметила 
пресс-секретарь суда Ольга Бое-
ва. – Суд взыскал в пользу ист-
ца с Фонда модернизации ЖКХ 
ущерб в размере 39 тысяч руб-
лей, а также судебные расходы 
по оценке ущерба и оплате услуг 
представителя.

Это чуть ли не единственный 
дошедший до суда иск, но дале-
ко не единичный пример нека-
чественной работы строителей. 
Только на улице Уральской от го-
ре-мастеров пострадали жиль-
цы минимум трех домов. Вмес-
те с членом Общественного со-
вета по вопросам ЖКХ при гла-
ве Новотроицка Владимиром 
Арюткиным мы встретились с 
жильцами, чтобы понять, что же 
произошло.

– Начали нам делать ремонт 
на крыше еще по весне. Ушли ра-
ботяги, когда уже мороз стоял на 
улице и снег начал падать, где-то 
в ноябре, – рассказывает сидящая 
у подъезда пенсионерка. – У меня 
замечаний по их работе нет, но и 
живу я на втором этаже. А на пя-
том и четвертом людей заливало.

Жители терпели долгий ре-
монт в надежде на новую крышу. 
Весна показала бесплодность их 
ожиданий.

– Когда снег растаял, мы заме-
тили, что в углу и по центру сте-
ны, где у нас проходит электри-
ческая разводка, намокли обои. 
Через некоторое время со стен 
потекла вода, – рассказывает жи-
тельница 45-й квартиры из дома 
на Уральской, 6. – Поток усили-
вался после дождей. У нас еще 
немного намокло, хотя это тоже 
неприятно, а вот соседей снизу 
залило сильнее. В соседнем подъ-
езде, через стенку, тоже людей 
затопило. Конструкция дома та-
кова, что между панельными сте-
нами пустота до самого низа. И 
если крыша прохудилась в этом 
месте, воде нет преград.

Как рассказал собственник 
жилья, до капитального ремон-
та у него на балкон вода иногда 
попадала через щели между кры-
шей и самодельной лоджией – 
угол периодически намокал. Тог-
да его заподозрили в том, что 
протечка – результат обустрой-
ства лоджии.

– Я даже пол на балконе раз-
бирал, доказывая коммуналь-
щикам и соседям, что моей ви-
ны в том нет, – разводит руками 
пенсионер. – Потом сам уже на-
верх забрался, между плит забил 
больше двух ведер цементного 
раствора. Течь перестало. Но это 
было лет десять назад. А сегодня 
козырьки крыш осыпаются – их 
никто цементом не удосужился 
замазать. И у моей лоджии кры-
ша вся в осыпавшейся щебенке.

– У нас тоже пошла весной во-
да, – жалуется житель кварти-
ры №75. – Но первый раз еще во 
время прошлогоднего ремонта: 
вскрыли крышу, пошли дожди, 
и мы поплыли. Покоробился гип-
сокартон, отслоились обои. Течь 
шла в спальне, детской и по ко-
ридору в области кухни. В этих 
же местах и сегодня есть про-

течки. Мы, конечно, договори-
лись о компенсации, но ремонт 
делать не торопимся – стены по-
прежнему сырые.

Мы побывали в нескольких 
квартирах, картина в домах №6, 
8 и 10 по улице Уральской везде 
похожая: крыша текла до ремон-
та, во время и – после. Управляю-
щая компания, обслуживающая 
этот дом, получила 16 заявок от 
собственников на течь в кварти-
рах. Подрядчиком капремонта 
выступала фирма ООО «Эльвин-
строй+», которая, по словам ком-
мунальных работников, наняла 
субподрядную организацию. По 
информации портала «За чест-
ный бизнес», Эльвинстрой+ не 
внесен в реестр недобросовест-
ных поставщиков услуг. Управ-
ляющей компанией в адрес ру-
ководства Фонда модернизации 
ЖКХ направлено письмо с тре-
бованием организовать устране-

ние течи крыши рулонного ковра 
кровли и произвести собствен-
никам возмещение причинен-
ного ущерба.

– В прошлом году в домах 
был сделан капремонт, к сожа-
лению, некачественный. Все кры-
ши потекли, – признает директор 
управляющей компании «Вос-
ход» Наталья Горшкова. – Сегод-
ня у нас ведутся работы по ча-
стичному ремонту кровельного 
покрытия. Вместе с собственни-
ками мы будем контролировать 
ход работ, чтобы опять не насту-
пить на знакомые грабли. 

Впрочем, крыши – не един-
ственная претензия к ремонт-
никам. К примеру, на Уральской, 
8 собственники жалуются, что 
после замены стояков канали-
зации в прошлом году тройники 
в плитах перекрытия частично 
не были заменены. Естествен-
но, сделать качественные стыки 

в таких условиях не вышло. Тру-
бы просели, и хотя не текут, по-
ставляют в квартиры весьма не-
приятный запах.

В администрации города при-
знают факты массового обраще-
ния жителей с вопросом о теку-
щих крышах, отмечая, что их 
число было аномально велико. 
И пообещали внимательно ра-
зобраться в причинах. Но люди, 
привыкшие во всем винить ад-
министрацию, должны знать, что 
под актами приемки выполнен-
ных работ есть подпись и пред-
ставителя жильцов. Если сами 
они не будут скрупулезно сле-
дить за работой ремонтников, та-
кие ситуации будут повторяться.

Один из вариантов выхода на 
приемлемое качество работ – от-
крыть спецсчет при управляю-
щей компании и принимать ре-
шение о выборе подрядчика без 
участия Фонда модернизации 
ЖКХ, уверен Владимир Арют-
кин, первым открывший в Но-
вотроицке такой спецсчет.

– Мы оплачиваем проделан-
ную работу только после тща-
тельной приемки. У нас капи-
тальным ремонтом занимаются 
местные коммунальщики: нам, 
жильцам, так легче спрашивать 
за качество работ. И главное – 
мы сами определяем что и ког-
да делать, – говорит Владимир 
Иванович.

– Конечно, жители домов 
вправе принять решение об ор-
ганизации спецсчета по капре-
монту, выйти из «общего котла» 
Фонда модернизации, – соглаша-
ется директор УК «Восход» Ната-
лья Горшкова. – Но я бы посове-
товала по каждому дому инди-
видуально анализировать ситу-
ацию, в первую очередь – какие 
накопления успел сделать этот 
дом. Мы со своей стороны готовы 
к диалогу с жителями по поводу 
ремонтных работ.

Спецсчета при управляющих 
компаниях хороши еще тем, что 
обслуживание (основная функ-
ция УК) и капитальный ремонт 
(на выбор подрядчика которого 
УК сегодня повлиять не в силах, 
это дело Фонда) будут сосредо-
точены в одних руках. А до тех 
пор неизбежны конфликты, ког-
да подрядчики будут утверждать, 
что в появлении трещин на кры-
ше виновны местные дворники, 
управляющая организация будет 
доказывать наличие скрытых де-
фектов при укладке мягкой кров-
ли, а жители будут терять время 
и нервы в судах.

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

Капитальная протечка
Ремонт в некоторых новотроицких пятиэтажках обернулся еще большими проблемами 
для жителей, получивших вместо обновлений затопленные квартиры.

Пока верстался номер

Жителя дома №23 по улице Ор-
ской, где тоже успели отметить-
ся нерадивые кровельщики, с 
лета прошлого года затаплива-
ло шесть раз (один из них – вес-
ной 2019-го). Общий ущерб квар-
тире Василий Загайнов оценил в 
107 тысяч рублей. Подрядчик от-
казался выплачивать их добро-
вольно, пришлось обращаться в 
суд. Первое слушание дела со-
стоится 31 мая.

Жилье мое

 ‐ В Новотроицке капитального ремонта ждут десятки тысяч квадратных метров крыш

 ‐  Фрагмент письма УК «Восход» Фонду модернизации, 
только в этом списке – 16 квартир
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Детали 
мироздания
NASA объединило снимки 
астротелескопа «Хаббл» 
и создало самое детали-
зированное на сегодня 
изображение Вселенной. 
Оно содержит более 256 
тысяч галактик, в том чис-
ле одни из самых старых, 
возраст которых 
13,3 миллиарда лет.

Новое изображение со-
держит в себе почти 7,5 
тысячи снимков c теле-

скопа «Хаббл», полученных за 
16 лет его работы. NASA так-
же представило видео, на ко-
тором показано, что за самым 
маленьким кусочком про-
странства на этом фото скры-
ваются тысячи галактик, со-
держащие миллиарды звезд. 
По словам сотрудников агент-
ства, до запуска новых косми-
ческих телескопов получить 
более детальное изображе-
ние будет невозможно.
Самое детальное изображе-
ние космоса сегодня охваты-
вает всего полградуса ноч-
ного неба (примерно столько 
же пространства занимает на 
небосводе полная Луна). Сей-
час ученые работают еще над 
5 200 снимками, сделанны-
ми «Хабблом» в другой обла-
сти неба. В будущем астроно-
мы планируют составить фо-
тографии Вселенной в инфра-
красном и рентгеновском ди-
апазонах с помощью косми-
ческого телескопа «Спитцер» 
и рентгеновской обсервато-
рии «Чандра». А готовящийся 
к запуску космический теле-
скоп «Джеймс Уэбб» позволит 
заглянуть в новое волнового 
спектра, чтобы узнать, как ра-
стут новорожденные галакти-
ки. Разрешение изображения 
«Уэбба» превзойдет «Хаббл» 
и «Спитцер», что позволит по-
лучить еще более детализи-
рованные снимки Вселенной. 

Олег Кашин

В эпоху бронзы жите-
ли Европы очень цени-
ли янтарь, камень не 
только выполнял деко-
ративные функции, но 
и имел символическое 
значение как маркер 
социального статуса.

nkj.ru
Фото odrizola.et.al 

Сотрудники Се-
вильского и Бар-
селонского уни-
верситетов за-
интересовались 

бусинами и бисеринами из 
раскопок в Испании, кото-
рые были внешне похожи на 
янтарные. Их нашли в по-
гребениях в Ла-Молине (III 
тысячелетие до н.э.) и Кова-
дель-Жеганте (II тысячеле-
тие до н.э.). Предметы иссле-
довали с помощью спектро-
скопии, рентгеноструктур-
ного анализа и электрон-
ного микроскопа. Оказа-
лось, каждая была сделана 
из раковины моллюска, ко-
торую потом покрыли не-
сколькими слоями смолы, 

вероятнее всего, сосновой. 
Полупрозрачное покрытие 
придавало раковинам крас-
новато-желтый цвет и буси-
ны становились похожи на 
янтарные. Ученые спорят, 
зачем понадобилось прибе-
гать к такой процедуре.

Искусственный янтарь 
могли делать, чтобы за-
менить натуральный, по 
каким-то причинам недо-
ступный. Кроме того, ра-
кушка со смоляным покры-
тием могла быть «янтарем 
для бедных» – аналогом со-
временной бижутерии. Но 
не исключено, что это про-
сто подделки – торговцы 
выдавали дешевые бусины 
за дорогие.

Исследователи склоня-
ются к последней версии. 
В Кова-дель-Жеганте «ис-
кусственный» янтарь наш-
ли вместе с настоящим, да и 
другие находки из погребе-
ния довольно дорогие. По-
хоже, богатеев бронзового 
века обманули: подсунули 
им подделки вместе с насто-
ящими драгоценностями.

В Ла-Молине ситуа-
ция менее очевидная: там 

не нашли никакого янта-
ря, кроме поддельного, а 
остальной погребальный 
инвентарь довольно бога-
тый, что делало версию о 
«бижутерии» спорной. В III 
тысячелетии до н.э., кото-
рым датируется захороне-
ние в Ла-Молине, янтарь 
ввозили с Сицилии, ме-
сторождения исчерпались 
только во втором тысяче-
летии до н.э. То есть, наибо-
лее вероятное объяснение 
подделкам из Ла-Молине 
все же намеренный обман 
покупателей.

Почему же в погребе-
нии II тысячелетия до н.э. 
(Кова-дель-Жегант), когда 
должен быть дефицит янта-
ря, изделия из него нашли, 
а в могиле III тысячелетия 
(Ла-Молине) – нет? Авторы 
исследования считают, что 
во втором случае использо-
вались более ранние торго-
вые маршруты (с остатками 
сицилийского камня) или 
это были предметы, кото-
рые люди второго тысяче-
летия нашли среди соору-
жений первого тысячеле-
тия до нашей эры.

• БЫЛОЕ

Симпатичное средневековье
Уникальная сохранность черепа жившего 1 300 лет назад в Швейцарии человека сделала возможной 
провести качественную портретную реконструкцию.

nat-geo.ru 
Фото Оскара Нильсена

Судмедэксперт и один 
из лучших мировых 
специалистов в об-

ласти реконструкции лица 
Оскар Нильссон смодели-
ровал внешность мужчи-
ны, опираясь на 3D-копию 
его черепа. При жизни Аде-
лазия (как назвали челове-
ка) по Швейцарскому плато 
продвигались германские 

народы, меняя язык и куль-
туру этих земель. Мужчина 
мог являться представите-
лям одного из последних по-
колений, которые хранили 
древние традиции.

Скелет был найден в од-
ной из 47 могил, относящих-
ся к раннему средневековью 
(около 700 г. н.э.) при стро-
ительстве здания в городе 
Гренхен. Захоронение но-
сило черты римского стиля, 
могила была выложена кам-
нями, а ноги погребенного 

были направлены на север.
Исследователи установи-

ли, что Аделазию было от 19 
до 22 лет, его рост составлял 
примерно 167 см. Он стра-
дал от хронического остео-
миелита – инфекции кост-
ной ткани, и дефицита вита-
минов, что наверняка и при-
вело к ранней смерти. Об-
рамленная крупными кам-
нями могила может свиде-
тельствовать о том, что по-
гибший занимал высокое со-
циальное положение.

Частица 
предыдущего 
Солнца
Найденный в Антарктиде ме-
теорит сохранил уникальную 
частицу вещества, рожденного 
звездой-прародительницей 
Солнечной системы.

Хондриты – распространенный 
вид метеоритов, и ученые, ана-
лизировавшие один из них, об-

наруженный в Антарктиде, не ожи-
дали больших находок. Однако в нем 
обнаружилась песчинка, получившая 
имя LAP-149. Пьер Энекур с колле-
гами из университета Аризоны счи-
тает, что она может быть остатком 
звезды, погибшей еще до появления 
Солнца. LAP-149 повезло оказать-
ся включенной в кремниевый асте-
роид, который не вошел в состав ни 
Солнца, ни планет, и упал на Землю 
лишь миллиарды лет спустя, сохра-
нив крошечный фрагмент древней 
звезды.
Состав LAP-149 указывает на то, что 
образовалась она во взрыве двой-
ной системы, состоявшей из бело-
го карлика и не слишком массивной 
звезды вроде красного гиганта. Пе-
ретягивая его разреженное веще-
ство, белый карлик то и дело вспы-
хивал, выбрасывая в окружающее 
пространство пыль, насыщенную хи-
мическими элементами. Среди них и 
углерод-13, аномально высокое со-
держание которого указало на про-
исхождение пылинки. Изотопа в ней 
оказалось примерно в 50 тысяч раз 
больше, чем в среднем в Солнечной 
системе.
Объем пылинки слишком мал, что-
бы можно было провести анализ для 
определения возраста этого веще-
ства. Сейчас ученые возлагают на-
дежды на космический зонд OSIRIS-
REx, который приближается к асте-
роиду Бенну, имеющему состав, 
близкий к антарктическому хондри-
ту. В этом году он должен произве-
сти забор грунта с поверхности, а в 
2023-м доставить его на Землю. Воз-
можно, тогда в нашем распоряжении 
будет достаточно вещества старше 
самого Солнца.

Руслан Зораб
naked-science.ru

Астероид 
с луной 
Небесное тело имеет ширину 
в 1,32 километра, скорость со-
ставляет примерно 77 тысяч 
километров в час и у него есть 
собственный спутник. 

Технически этот астероид обо-
значается как двойная система. 
Объект 1999 KW4 астрономы из 

обсерватории Las Cumbres описыва-
ют так: «Слегка сплющенный на по-
люсах, с горным хребтом вокруг эква-
тора на всем его протяжении. Из-за 
этого гребня объект напоминает вол-
чок или грецкий орех». Астероид был 
обнаружен 29 мая 1998 года, он вра-
щается вокруг Солнца с периодом в 
половину земного года по эллипти-
ческой орбите. Благодаря большо-
му размеру с Земли это небесное тело 
можно будет разглядеть в любитель-
ский телескоп, астероид будет нахо-
диться в поле видимости до 27 мая.

Никита Шевцов

Подделки 
бронзового века

 ‐ Древние бусины и бисерины из искусственного янтаря

• АСТРОНОМИЯ

• РАЗДВИГАЙ ГРАНИЦЫ

-23°С
новый рекорд высокотемпературной проводимости. 
Для получения эффекта ученые сжали образец гидрида 
лантана давлением в 1,7 миллиона атмосфер.
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Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Лето – сезон отпусков. 
О том, что стоит сде-
лать, чтобы отдых не 
оказался испорчен-
ным, мы поговорили 

с начальником новотроицкого 
отдела судебных приставов Ма-
риной Белогривой.

– Марина Александровна, 
назовите самый быстрый спо-
соб узнать о долгах?

– Через интернет. Нужно зай-
ти на сайт www.r56.fssprus.ru и 
в разделе «Банк данных испол-
нительных производств» или во 
вкладке «Узнайте о своих долгах» 
получить информацию. Для это-
го достаточно ввести фамилию 
и имя. Если известны отчество и 
дата рождения, то их тоже мож-
но ввести, чтобы избежать совпа-
дений с однофамильцами. Если 
есть долги, то система их пока-
жет. Кроме того, вы увидите дан-
ные о дате возбуждения исполни-
тельного производства, требова-
ниях, содержащихся в исполни-
тельном документе, адрес под-
разделения судебных приставов 
и сведения о судебном приставе-
исполнителе, ведущем исполни-
тельное производство. 

– Доступ к информации 
свободный?

– Любая сторона исполнитель-
ного производства может полу-
чить через сайт информацию. 
Это могут быть как физические, 
так и юридические лица. Также 
на официальном сайте УФССП 
работает «Личный кабинет сто-
роны исполнительного произ-
водства». Через него в закрытом 
режиме можно общаться с судеб-
ным приставом. Там можно полу-
чить информацию, ознакомиться 
со всеми процессуальными до-
кументами в рамках исполни-
тельного производства, напра-

 Прямая речь 

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Марина Белогривая: 
«Оплатить долг сегодня можно 
не выходя из дома»
Судебные приставы напоминают, наличие задолженности по решению суда может 
стать проблемой при выезде за пределы России: УФМС вправе отказать в выдаче 
загранпаспорта, а пограничная служба – запретить выезд за рубеж.

вить приставу заявления, полу-
чить на них ответы и копии до-
кументов. Это особенно удобно, 
когда должники живут в других 
регионах. Скажем, женщинам, 
чьи мужья-алиментщики про-
живают в других городах, ведь 
исполнительное производство 
проводится по месту прожива-
ния должника.

– Личный кабинет преду-
сматривает регистрацию на 
сайте?

– Нет, для этого достаточно 
авторизоваться через Единый 
портал государственных услуг. 
Кстати, на Госуслугах также мож-
но получить информацию по на-
ходящимся на исполнении ис-
полнительным производствам 
или подать заявление в рамках 
исполнительного производства 

об исправлении допущенных в 
постановлении судебного при-
става описок или явных ариф-
метических ошибок, о продле-
нии сроков производства, об от-
ложении исполнительных дей-
ствий и применении мер прину-
дительного исполнения. Можно 
заявить о приостановлении или 
прекращении исполнительного 
производства, об отмене поста-
новления судебного пристава 
об окончании исполнительно-
го производства, о проведении 
проверки правильности удержа-
ния и перечисления денежных 
средств по судебному акту, акту 
другого органа или должностно-
го лица, о розыске должника, его 
имущества или розыске ребен-
ка, о временном ограничении на 
выезд должника из РФ. А также 
произвести оплату с помощью 
электронных платежных систем.

– Это зависит от суммы 
долга?

– Нет, схема стандартная для 
всех, но учитывайте, что если 
сумма задолженности свыше 
трех тысяч рублей, то пристав 
уже имеет право наложить арест 
на имущество. Такое чаще всего 
случается с владельцами авто-
транспортных средств, которые 
не оплачивают вовремя штра-
фы – кто-то намеренно, а кто-
то про них просто не знает. В за-
висимости от величины долга 
может быть арестовано как от-
дельное оборудование, напри-
мер, автомагнитола, так и сам 
автомобиль. Если сумма непо-
гашенных долгов превышает 
30 тысяч рублей, то блокируется 
выезд за пределы РФ. Если у чело-
века имеется уголовный штраф 
по решению суда, то постановле-
ние о запрете выезда выносится 
с момента вынесения наказания. 

– Каковы последствия не-
уплаты?

– По закону гражданин счита-
ется уведомленным о своих дол-
гах, если ему вручены приста-
вами постановления о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства, или через члена семьи, 
или заказной почтой передана 
повестка. Были случаи, когда лю-
ди игнорировали наши письма и 
уже в аэропорту узнавали о том, 
что вылет на отдых за границу 
им заблокирован. А деньги на 
путевки уже потрачены. Иногда 
бывает, что люди, зная о долгах, 
откладывают их оплату, тянут до 
последнего, и этот крайний слу-
чай бывает весьма печальным. 
Новотроицк хоть и рядом с Ка-
захстаном, но это все-таки другая 
страна. Мы уже сталкивались с 
тем, что из-за долгов люди не мо-
гут экстренно выехать из города, 
например, на похороны. Поэтому 
всем советую: периодически про-
веряйте себя и близких по нашей 

базе данных и вовремя погашай-
те задолженности. Ведь ограни-
чения не снимаются в день опла-
ты. Это процедура длительная – 
до 10 суток, и рассчитывать на то, 
что я сегодня заплачу, а завтра 
все равно вылечу – неправильно. 

– Как в городе обстоит дело 
с «уклонистами»?

– На сегодняшний день на ис-
полнении у нас в работе нахо-
дится более 14 тысяч исполни-
тельных документов. Отдельное 
место среди должников занима-
ют те, кто пытается скрыть от 
приставов свое имущество. Но 
мы при возбуждении исполни-
тельного производства делаем 
запросы во все государственные 
кредитные организации и со-
бираем сведения по всему иму-
ществу, в том числе и автотран-
спорту, на который выносится 
запрет в отношении регистра-
ционных действий. Такой авто-
мобиль собственник не может 
ни продать, ни подарить. Кто-
то, конечно, умудряется продать 
машину по доверенности. Пред-
упрежу: в этом случае неприят-
ности ждут уже покупателя, по-
этому при покупке автомобиля 
нужно обязательно проверить, 
не арестован ли интересующий 
вас транспорт. Видя в договоре 
данные владельца автомобиля, 
можно проверить информацию 
через сайт УФССП. Даже если 
должник скрывается или скры-
вает свое имущество и пристав 
не может его найти, то на сайте 
вы увидите информацию, что 
исполнительное производство 
окончено в связи с невозмож-
ностью взыскания – с сайта уби-
раются только погашенные за-
долженности. В базу попадают 
те долги, на которые у судебных 
приставов есть исполнительные 
документы и возбуждены испол-
нительные производства. Быва-
ют случаи предъявления в служ-
бу судебного приказа, так, напри-
мер, поступают коммунальщики, 
обращаясь в суд по долгам за ус-
луги или ресурсы. О судебном ре-
шении люди в этом случае могут 
и не знать, особенно если про-
живают не по месту прописки. В 
дальнейшем, даже оплатив дол-
ги, необходимо будет предоста-
вить квитанцию об оплате судеб-
ному приставу для снятия запре-
та на регистрационные действия 
по автотранспорту. Как я уже го-
ворила, сегодня это удобнее де-
лать онлайн.

 ‐ Марина Белогривая рекомендует периодически 
проверять долги

Оформите подписку

Узнать о долгах можно с помо-
щью мобильного телефона или 
планшета. На устройство не-
обходимо установить бесплат-
ное официальное приложение и 
оформить подписку УФССП. Если 
вы появитесь в базе должников – 
вам поступит уведомление.

Как оплатить

Погасить задолженность можно 
через банкоматы, на приеме у 
судебного пристава-исполните-
ля, на портале Госуслуг, а также 
через интернет-сайт ФССП Рос-
сии с помощью различных спо-
собов оплаты: банковской кар-
той, через личный банковский 
кабинет, с помощью сервисов 
QIWI, Яндекс.Деньги и других.
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Проект благотворительно-
го фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и 
спорт» и Международный 
музыкальный фестиваль 
«Джазовая провинция» по-
святили музыкальный экс-
перимент «Вокруг Малеви-
ча» 140-летию со дня рож-
дения основоположника 
супрематизма.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Проект стартовал в 
марте в Курской и 
Белгородской обла-
стях. Как пояснил на 
пресс-подходе уро-

женец Курска, заслуженный ар-
тист России, основатель и арт-
директор «Джазовой провин-
ции» пианист Леонид Винцкевич, 
курская земля внесла огромный 
вклад в становление Малевича-
творца. Именно на территории 
бывшей Курской губернии один-
надцать лет, с 1896 по 1907 год, 
жил и работал основоположник 
супрематизма.

– Малевич искал новые пути 
в искусстве, его творческой сти-
хией был эксперимент. А разве не 
тем же самым занимается джазо-
вый музыкант?! Импровизация – 
тоже эксперимент прямо в при-
сутствии слушателей. И наобо-
рот: авангардизм в живописи – 
это как импровизация в музыке, 
когда каждая краска или линия 
подобно инструменту сливаются 
в звучании на полотне, создавая 
нечто целое, необъяснимое разу-
мом, но обладающее настрое-
нием, подобно музыке.

– Джаз полон красок, как 
жизнь, – добавляет брат Леони-
да, бас-гитарист Сергей Винц-
кевич.

Творческая жизнь

Джаз полон красок
АРТОКНО

 ‐ Джазменов мирового класса Новотроицк услышал впервые  ‐ Дуэт виолончелистов Анна Кошкина – Борис Андрианов покорил публику

 ‐ Гитарное соло от Александра Малаховского

 ‐ Признательность музыкантам от лица 
металлургов Уральской Стали выразил технический 
директор Сергей Зубов

 ‐ Уроженец Курска Леонид 
Винцкевич благодарен АРТ-ОКНУ 
за идею проекта «Вокруг Малевича»

Основа джаза – импровиза-
ция, но она знакома и классичес-
ким музыкантам, отметил вио-
лончелист, лауреат международ-
ных конкурсов, заслуженный ар-
тист России Борис Андрианов.

– Импровизация обязатель-
на в академической музыке. Без 
нее не обойтись хорошему ак-
компаниатору, которому нужно 
мгновенно реагировать на все 
«сюрпризы» солиста. Да и вся-
кое авторское исполнение не 
что иное, как череда маленьких 
импровизаций.

Бурными овациями новотрой-
чане и оренбуржцы благодарили 
виртуозов музыкального проекта 
«Вокруг Малевича» за прекрас-
ный концерт, в котором гармо-
нично соединились джаз, класси-
ческая музыка, видеоарт и поэзия 
Серебряного века. Присутствие в 
джазовом проекте виолончели-
стов Бориса Андрианова и Анны 
Кошкиной неслучайно: концерт 
начался с джазовых обработок Ио-
ганна Себастьяна Баха.

– Мы позвали Бориса и его уче-
ницу, чтобы добавить в джазовую 
палитру новую краску. Виолон-
чель – красивый инструмент, и 
мы считаем, что такой ингреди-
ент делает джазовое блюдо еще 
вкуснее, – пояснил руководитель 
«Джазовой провинции».

Действительно, бархатный 
звук виолончели завораживал, 
Андрианов погружал зрителей 
в мир музыки Баха, исполняя 
тему так, как написано у вели-
кого композитора, а джазмены 
затем начинали импровизиро-
вать. Впрочем, виолончель тоже 
не молчала, в высоких позициях 
ее звук очень походил на «голос» 
альта-саксофона.

В джазовых обработках клас-
сики главное не замутить пер-
воисточник. И пианист Леонид 
Винцкевич с сыном-саксофонис-

том Николаем не испортили ори-
гинал. В минорной «Аллеманде» 
мы грустили, а мажорный танец 
«Бурре» прозвучал удивительно 
свежо, как будто его сочинил со-
временный композитор.

Во втором блоке прозвуча-
ли композиции Николая Винц-
кевича, посвященные Казимиру 
Малевичу: «Песни черной зем-
ли», «Блюз». Солировал автор, 
заслуживший овации и крики 
«Браво!». А в пьесе Николая Ле-
онидовича, написанной редким 
размером 5/4, новотройчане, по 
просьбе автора, отбивали ладо-
нями четвертую и пятую доли, 
продемонстрировав джазовое 
чувство ритма.

Джазовый блок концертной 
программы сменился классичес-
ким. Впервые в музыкальной 
истории Новотроицка прозвучал 
дуэт виолончелей. Борис Анд-
рианов и Анна Кошкина испол-
нили несколько пьес Баха, в том 
числе бессмертную «Арию», ко-
торая привела зал в восторг! За-
вершился концерт композици-
ей Николая Винцкевича «Vive 
l’amour» («Да здравствует лю-
бовь»). В Новотроицке и Орен-
бурге прозвучал ее инструмен-
тальный вариант, но вообще-то 
это песня, среди исполнителей 
которой обладательница премии 
«Грэмми» Ким Назариан.

Очень органично в ткань кон-
церта вплелись компьютерные 
инсталляции композиций Ма-
левича разных периодов его твор-

чества, выполненные специально 
для проекта видео-сценографом 
Асей Мухиной, и декламация ак-
тером Курского драматического 
театра Александром Курицким 
стихов Велимира Хлебникова и 
Константина Бальмонта.

Восторженные отзывы ново-
троицкой публики суммировал 
и.о. главного инженера Ураль-
ской Стали Сергей Зубов, побла-
годарив от имени металлургов 
благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт», культурную платформу 
АРТ-ОКНО и артистов за возмож-

ность прикоснуться к сплаву му-
зыки и живописи, авангарда и 
классики.

– Сегодня я впервые вживую 
услышала джаз и блюз от музы-
кантов высочайшего уровня, – 
поделилась впечатлениями пре-
подаватель Орского педагоги-
ческого колледжа, руководитель 
студии гитарной песни «Два ча-
са» Анна Проценко. – Понрави-
лась вся программа: и классика 
в чистом виде от виолончелистов, 
и обработки Баха, и собственные 
композиции музыкантов. Пусть 
приезжают еще!

В Новотроицке и Оренбурге 
прошли гастроли уникального 
музыкального эксперимента 
«Вокруг Малевича», 
организованные культурной 
платформой АРТ-ОКНО.
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