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Полку
профессионалов
прибыло

«В бомбежки
укрывались
папиным пальто...»

Новотройчане
едут
на гала-концерт

На Уральской Стали
определены лучшие
среди автослесарей АТЦ.

Детство Зинаида Дружинина
провела в Москве,
а жизнь — в Новотроицке.

«Обильный край,
благословенный-2017» сегодня
завершается в Оренбурге.

ПРОЕКТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Предпринимательству —
зеленый свет
При поддержке Металлоинвеста в новотроицком филиале
МИСиС открылась Школа предпринимательства, которая
будет бесплатной для всех желающих.

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с Первомаем —
праздником Весны и Труда!
В этот день мы чествуем замечательных тружеников, представителей самых разных профессий — всех, кто своим трудом обеспечивает
развитие региона, приумножает его богатства
и славу.
Оренбуржье славится трудовыми традициями,
талантливыми и творческими людьми, настоящими мастерами своего дела. Мы гордимся
трудовыми династиями, передающими свое
мастерство из поколения в поколение. Упорство, трудолюбие, высокий профессионализм
всегда были у оренбуржцев в особом почете.
Спасибо всем, кто отдает свой талант на благо
Оренбургского края, способствует эффективному развитию экономики, социальной сферы,
повышению качества жизни граждан! Особые
слова благодарности – людям старшего поколения, сумевшим выстоять и победить в тяжелые
военные годы, справиться с разрухой, создать
условия для дальнейшего развития страны.
От всей души желаю вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия! Пусть созидательный
мирный труд всегда приносит радость и удовлетворение! С праздником вас, друзья!
Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области

Уважаемые жители
Новотроицка и гости города!
Примите самые теплые поздравления
с праздником Весны и Труда!

Слушателям Школы предпринимательства объясняют, что бизнес — это наука, поддающаяся изучению

П

ервые шаги в этом
направлении сделаны в нашем городе
еще пять лет назад.
В 2012 году, в рамках социально-экономического
партнерства между Металлоинвестом, администрациями
города и области, открыла свои
двери «Школа начинающего
предпринимателя». Теперь это
начинание будет продолжено
в партнерстве с правительством Оренбургской области и
администрацией Новотроицка.
Обновленная Школа предпринимательства нацелена на
стимулирование предпринимательской активности населения
и решение задач устойчивого
развития города и региона. Площадкой, на которой на посто-

янной основе будет реализовываться Школа, станет НФ НИТУ
МИСиС.
— Открытие нового этапа
Школы предпринимательства в
Новотроицке, как и другие проекты поддержки малого
и среднего бизнеса — важная
составляющая повышения инвестиционной привлекательности
территории, — прокомментировала событие директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Если в городе будут
появляться новые предприниматели и развиваться новые
виды бизнеса, экономика Новотроицка станет устойчивее,
а жизнь в Новотроицке комфортнее и разнообразнее.

Для новичков
и не только
По замыслу создателей
Школы предпринимательства
этот проект станет полезным
для новичков, мечтающих
о собственном бизнесе, а также
тех, кто уже делает первые
шаги в предпринимательстве,
но пока испытывает трудности
в организации дела. Он будет
интересен и тем, кто уже имеет
свои небольшие предприятия,
но хочет развиваться.
— Знания — бесценный
багаж и основа успешности
в любой сфере. Школа предпринимательства — не просто
курс лекций, это эксклюзивная
возможность изучения опыта
успешных предпринимателей,

участия в мастер-классах
и тренингах, получения советов от экспертов. Доступна всем
желающим, вне зависимости
от возраста и образования, —
говорит директор Новотроицкого филиала НИТУ МИСиС
Лариса Котова. Особый интерес
ожидаем со стороны молодежи — главного потенциала
города. Студенты могут задуматься о предпринимательстве
еще учась на 3-4 курсе. Тогда
к моменту получения диплома
у каждого из них уже будет
ясная картина — пойдет ли он
учиться дальше в магистратуру,
работать на промышленное
предприятие или откроет свое
дело.
Окончание на стр. 4

Этот день по-прежнему является для всех нас
символом единства на пути к общей цели —
жить в стабильной, процветающей здоровой
стране. Мы чествуем металлургов и строителей, врачей и учителей, представителей всех
профессий, чей повседневный труд является
вкладом в общее благополучие.
Слова особой благодарности — ветеранам,
которые возводили город и строили комбинат,
формировали рабочие традиции и закладывали трудовую славу региона! Те изменения,
которые сегодня происходят в Новотроицке,
убедительно доказывают, что новотройчане —
неравнодушные, трудолюбивые и талантливые люди. А активная гражданская позиция
и ответственный труд являются прочным фундаментом для развития и процветания города,
региона и страны.
Дорогие новотройчане! Пусть эти праздничные дни отметят радость встреч с друзьями
и близкими, дадут новый заряд бодрости
и оптимизма! Крепкого всем вам здоровья,
счастья и благополучия!
Евгений Маслов, управляющий директор
АО «Уральская Сталь», депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Американская
распродажа
Металлурги США опасаются, что президент
Дональд Трамп выполнит свои предвыборные
обещания и повысит налоговую ставку на
прибыль американских корпораций за рубежом.

А

мериканская металлургическая корпорация
U.S. Steel договорилась с
китайской группой Hebei Steel
о продаже своего словацкого
меткомбината U.S. Steel Kosice.
Сумма сделки оценивается в
1,4 миллиарда евро.
Сделка выгодна для обеих
сторон: U.S. Steel, которая
приобрела словацкий меткомбинат в ходе приватизации в
2000 году в состоянии банкротства, не смогла превратить
его в высокоприбыльное предприятие, после кризиса 2008
года его позиции заметно пошатнулись. К тому же, руководство компании, очевидно,
опасается, что нынешний президент США Дональд Трамп
выполнит свои предвыборные
обещания и повысит налоговую ставку на прибыль американских корпораций за рубежом.
Для Hebei Steel приобретение словацкого меткомбината
означает проникновение на
рынок Евросоюза. Как раз в
начале апреля текущего года
Европейская комиссия повысила антидемпинговые пошлины на китайские

горячекатаные рулоны до 36
процентов. Кроме того, компания укрепляет и свои позиции в самом Китае, где в настоящее время она оттеснена
на второе место в национальном рейтинге. Новому собственнику придется работать в
ЕС по европейским правилам,
нести соответствующие затраты и вести более прозрачную
политику.
Металлоснабжение и сбыт

Египет думает
о реконструкции
Власти планируют реконструировать
построенный в пятидесятые завод, бывший
лидером сталелитейной отрасли, но последние
30 лет находящийся в глубоком кризисе.

П

Перебрать
за шестьсот секунд
В боксе мастерской ремонта автомобилей БелАЗ
на территории гаража технологического транспорта
АТЦ состоялся внутренний этап корпоративного
конкурса профмастерства Металлоинвеста «Лучший
по профессии».

З

РЕКОНСТРУКЦИИ

равительство Египта
объявило международный тендер на составление плана реструктуризации
государственной металлургической компании Egyptian Iron
and Steel Company (Hadisolb).
План будет включать программу финансового оздоровления предприятия и модернизации его оборудования. В
начале апреля текущего года
правительство завершило первый этап финансовой реабилитации Hadisolb, повысив капитализацию компании, но,
очевидно, понадобится дополнительное вливание средств.
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Метзавод, построенный в 50
-е годы, долгое время являлся лидером египетской сталелитейной отрасли, но в 90-х
оказался в глубоком кризисе.
Плановая производственная
мощность интегрированного
предприятия, использующего
в качестве сырья восстановленное железо и выпускающего сортовой прокат, превышает миллион тонн в год, но во
второй половине 2016 года
компания произвела только
111 тысяч тонн арматуры, на
15 процентов меньше, чем в
период предыдущего года.
Steelland

а право называться
лучшим спорили автослесари АТЦ.
– Сегодня мы выясним, кто от Уральской Стали поедет на завершающую часть корпоративных
соревнований, которые состоятся летом на базе Лебединского ГОКа и ОЭМК (Оскольского электрометаллургического комбината), – комментирует начальник автотранспортного цеха Василий Пронин. – По положению это
будут первые двое из сегодняшних победителей. Теоретическую часть ребята сдавали
на компьютерах. Она состояла
из вопросов по ремонту автомобилей, по правилам дорожного движения и охраны
труда. Почти все конкурсанты
ответили безошибочно.
Практическая часть проводилась на подвеске автомобиля БелАЗ. В цехе трудятся 20
сорока- и тридцатитонников
«белорусов». Подвеска считается самой уязвимой из деталей этого автомобиля, а в ней
чаще всего выходит из строя
подшипник скольжения, стоящий в серьге, соединяющей
гидроцилиндр амортизатора с
остальными частями подвески. Метровой длины цилиндр
подвески, которым манипулировали конкурсанты, без
масла весит порядка 30 килограммов. Задача состояла в
том, чтобы заменить подшипник подвески за отведенное
условиями конкурса время.
– За 30 минут нужно с
обеих сторон удалить пыльники, вытащить стопорные кольца, выбить шарнирный подшипник и собрать узел в обратной последовательности, –
рассказывает водитель БелАЗа
и автослесарь шестого разряда
Дмитрий Щегорцов.
Председатель конкурса
нажал на секундомер, и два
конкурсанта в рукавицах и защитных очках, как того требует техника безопасности, застучали молотками по медным зубилам. Действия привычные: не сказать ежесменные, но эта работа, которую
руки забывать не должны.
Всего в конкурсе автослесарей
приняли участие девять человек. У троих конкурсантов она
смежная, а основная – у водителя автомобиля. В цехе, отметил Василий Пронин, трудно
найти человека, у которого
будет меньше двух профессий,
это часть секрета подготовки
профессионалов-транспортников высшего разбора.
За тридцать минут, отведенные на практическую часть

соревнования, конкурсанты
успели бы заменять по дватри подшипника – в умелых
руках ремонт занимал минут
десять – едва успевал поставить последний пыльник по
месту один из конкурсантов,
как другой через пару секунд
заканчивал работу.
– Сложностей больших не
было ни на теории, ни в практическом задании, – признался один из конкурсантов Алексей Титов. – Теорию по технике безопасности, охране труда
и правилам дорожного движения обновляем постоянно. Нас
периодически направляют на
соответствующие курсы. Поехать на корпоративный конкурс хотелось бы. Посмотреть,
как работают наши коллеги c
других предприятий Металлоинвеста.
Тем временем и последние
конкурсанты закончили

За один рейс
такой БелАЗ
везет до 30
тонн груза

Дмитрий
Щегорцов стал
«Лучшим
по профессии»
в АТЦ

задание. Автослесари перешли
в актовый зал цеха ожидать
решения комиссии, удалившейся на подведение итогов.
По результатам двух этапов
внутреннего конкурса профессионального мастерства автослесарей первое, второе и третье места, соответственно, заняли: Дмитрий Щегорцов,
Алексей Титов и Кулемжан Федорков.
– Вам выпала честь защищать честь комбината на корпоративном конкурсе, – обратился Василий Пронин к победителям. – Мы знаем, как вы
умеете работать, теперь это
должны узнать и на других
предприятиях компании.
Думаю, и вам эта поездка
будет полезна. Набирайтесь
опыта, привозите его сюда.
Делитесь наработками с коллегами, а мы здесь будем
ждать вашей победы. Желаю
успеха!
– Практическую часть мы
готовили, зная, что спецификой этого года станет ремонт и
устранение неисправностей
определенных деталей автомобилей БелАЗ, – говорит
член жюри, начальник учебного центра Уральской Стали
Дмитрий Пухов. – Принимающая сторона уже задекларировала теоретическую и практическую части, но детально суть
задания не будет известна до
дня соревнований. Так что у
победителей, которые поедут
на завершающую часть корпоративных соревнований, которые состоятся летом на базе
Лебединского ГОКа и ОЭМК,
впереди не только ожидание,
но и работа. И мы, и руководство цеха, надеясь на «золото»,
окажем им всю посильную помощь.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ЮНЫХ

Пожарные выйдут на площадь

Завтра на площади перед Дворцом металлургов состоится демонстрация техники и пожарного вооружения,
приуроченная к празднованию дня пожарной охраны России.
Любители техники смогут
ознакомиться с характеристиками машин, охраняющих горожан от пожаров, подержать
в руках инструменты и вооружение, использующееся в
борьбе с огнем. Действующие

пожарные охотно расскажут
желающим о тонкостях своей
профессии, а завершится
смотр техники на радость
детям традиционным шоу –
пенной атакой.
30 апреля 1649 года царем

Алексеем Михайловичем был
подписан «Наказ о Градском
благочинии». Этим документом впервые в русском государстве вводилось круглосуточное дежурство пожарных
дозоров, которые не только

принимали активное участие в
тушении пожаров, но и контролировали именем царской
власти выполнение правил пожарной безопасности, действовавшие в те времена.
Соб. инф.

БИБЛИОНОЧЬ-2017

Праздник чтения удался

Полное название ежегодного праздника чтения нынче звучало
так: «Библионочь-2017: новое прочтение». Оригинального
и непривычного в тот вечер оказалось немало.

Д

остаточно сказать,
что акция проходила
по новому адресу – в
библиотеке семейного чтения Московского микрорайона.
Основное действо проходило с учетом возраста гостей.
Для детей библиотекари показали театральное представление «Скоро сказка сказывается…», где их ждала встреча с
любимыми персонажами.
А зрителей постарше ждало
игровое шоу «Игра в классику!», где были представлены
всем известные произведения
в новом прочтении. Так,
неожиданной получилась
встреча с полюбившимися
джентльменами удачи: Доцентом, Косым и Хмырем, которые не только заставили смеяться весь зал, но и еще успевали задавать вопросы гостям
на знание классики.
Посетили «Библионочь» и
героини пьесы Александра
Островского «Доходное место»
– сестры Полина и
Юленька, а также их несравненная маменька – госпожа
Кукушкина. Пьеса созвучна современным проблемам, например, взяточничество, на
которое толкают жажда наживы и зависть.
Не забыт и «наше всё». Ведущая Татьяна Смирнова провела для зрителей викторину
по пушкинскому творчеству.

В эти дни миллионы людей
прикрепляют к груди георгиевскую
ленточку – символ Победы.

В

Новотроицке в честь ознаменования старта
этой акции активная молодежь подготовила
для горожан театрализованную постановку
«Война глазами молодых», которую показала у мемориала «Вечно живым», после чего были организованы мобильные пункты бесплатной раздачи георгиевских ленточек на остановке «Площадь
имени Ленина» и вдоль проезжей части по улице
Зинина.
Традиционно акция «Георгиевская ленточка»
будет продолжена 9 Мая у стадиона «Металлург»,
перед началом городского праздника, посвященного Великой Победе. Организаторы акции – городской комитет по делам молодежи и отдел молодежных инициатив МАУК «Молодежный центр».

Анас
Анастасия
тасия Давыдова

В Новотроицке пройдет акция
«Ромашковые поля». Принять в ней
участие может каждый желающий.
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Профессия библиотекаря требует универсализма. Им и блеснули Наталья Турцова и Ирина Кортунова

Затем на сцене появились
герои маленькой трагедии
Александра Сергеевича «Скупой рыцарь» Барон и Альбер,
реплики которых были осовременены на злобу дня.
Порадовал всех прекрасной
декламацией победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» Егор Лобанов. Этот ученик лицея представил на суд зрителей отрывок из отнюдь непростого,
полного психологизма, текста,
вдобавок ко всему еще и прозаического: пьесы великого

Антона Чехова «Чайка».
В завершение праздника
были отмечены отличники
недавно прошедшей Всероссийской акции «Тотальный
диктант» Анна и Наталья Меркулины, Ирина Абарникова,
Ольга Щеколдина, Валентина
Ищенко, Евгения Каменская,
Галина Щербаченко. Все они
поощрены за отличное знание
русского языка подарочными
сертификатами и книгами.
А закончился праздник уже
традиционным флешмобом –
запуском воздушных шаров в
небо. Они, улетая, словно

шептали новотройчанам: «До
свидания, «Библионочь»! До
скорой встречи в новом году!»
Как видим, в главном «Библионочь» осталась прежней –
было так же весело и интересно, как всегда. Сохранились
традиционные «станции»: «Сумасшедшая лаборатория», буккроссинг, аквагрим. К ним добавилось несколько новых
площадок.
Марина Чиркова,
ведущий библиотекарь
ЦГБ им. Горького
Фото автора

В Центре развития творчества детей и юношества состоялся городской праздник «Талантливые дети-2017»,
объединивший победителей и призеров школьных олимпиад всех уровней.
главврач детской городской
больницы Галина Манакина,
старший помощник прокурора
Новотроицка Елена Сычёва и
редактор общественно-политического отдела городской
газеты «Гвардеец труда» Антонина Овсянникова.
Отличные результаты
олимпиад – один из показателей престижа школы. Первыми по количеству завоеванных

призовых мест в олимпиадах
всех уровней стали учащиеся
лицея и школы №23. На одну
позицию от них отстает гимназия. Третью ступень пьедестала почета заняли учащиеся
школы №16.
За высокие достижения в
учебе около сотни одаренных
ребят со всех школ города получили памятные подарки, а
также грамоты управления

мая в 17 часов на территории Молодежной
аллеи (остановка имени Гагарина) состоится
городская экологическая акция «Ромашковые
поля», организованная благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при
участии городского комитета по делам молодежи и
отдела молодежных инициатив.
В рамках акции на территории Молодежной
аллеи будут высажены семена и клубни ромашки.
Посадка будет произведена при участии молодежных организаций города. Всем желающим присоединиться к акции будет предоставлен посадочный
материал и необходимый инвентарь. Организаторы
также обращаются к жителям города по возможности принести с собой дополнительно семена и
клубни ромашки.
Дополнительную информацию об акции можно
получить по телефону: 67-97-07.

В Новотроицке
зародилась новая
традиция
Во Всемирный день здоровья
в спортивном зале Новотроицкого
строительного техникума прошла
массовая студенческая зарядка.

З

Покорители Олимпа

С

Будет лента у меня
цвета дыма и огня

Ромашка – символ
чистоты и уюта

ОБРАЗОВАНИЕ

приветственным
словом к талантливой молодежи выступил заместитель
главы города по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов. Почетными гостями
праздника стали заместитель
главы по финансово-экономической политике Лилия Танаева и начальник управления образования Татьяна Карева,
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образования администрации
Новотроицка.
Стоит отметить, что победа
школьника на олимпиаде говорит не только о его трудолюбии, но и о профессионализме учителя, поэтому благодарственные письма были
вручены и педагогам, подготовившим своих победителей.
Пресс-служба
городской администрации

арядка объединила студентов новотроицкого
филиала Московского института стали и сплавов, политехнического колледжа и строительного техникума. Организаторами зарядки при поддержке городского комитета по делам молодежи
стали участники городского студенческого совета.
К массовой зарядке присоединились заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов и председатель городского комитета
по делам молодежи Юрий Комароцкий. Комплекс
общефизических упражнений подарил всем участникам бодрость, а танцевальный флешмоб по окончании мероприятия повысил присутствующим настроение.
Массовая студенческая зарядка проводится второй год и, по словам организаторов, стала хорошей
молодежной традицией, которая и в последующие
годы будет объединять студентов в День здоровья,
уверены организаторы мероприятия.

По
Полина
лина ГГрек
рекова
ова
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Уважаемые новотройчане!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Днем Весны и Труда!
Этот день мы встречаем с особыми чувствами,
ведь 1 Мая для нас — символ весны, тепла,
яркого солнца, мира и созидания. Это праздник труда, без которого невозможно будущее нашей страны.
Время поставило перед нами серьезные задачи — создать высокоэффективное производство, преобразовать агропромышленный
комплекс, повысить жизненный уровень населения. Уверен, что наша совместная работа
и творческий подход к делу позволят добиться
значительных результатов в экономической,
социальной и культурной сферах жизни
оренбуржцев.
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ПРОЕКТЫ

Предпринимательству —
зеленый свет

Поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в трудовой деятельности, радостного весеннего настроения!
Виктор Заварзин,
депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по обороне,
генерал-полковник

Уважаемые работники
Уральской Стали!
От имени профсоюзного комитета
АО «Уральская Сталь» поздравляю вас
с Первомаем!
1 мая — день, в который на улицу выходят
трудящиеся всех отраслей, занимает особое
место в календаре, потому что объединяет
людей разных поколений, профессий, национальностей, веры и убеждений. Он является
символом весны и обновления, новых надежд
и перемен к лучшему.
Как и раньше, этот праздник ассоциируется
с важными общечеловеческими ценностями:
свободой и справедливостью, сплоченностью
и оптимизмом. Мы сообща стремимся достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь
для детей, внуков, близких людей, жить
в мире и согласии.
За более чем столетнюю историю этот праздник не раз менял свою смысловую нагрузку.
В Советском союзе 1 Мая был одним из самых
важных политических праздников, проводимых под лозунгом солидарности трудящихся
во всем мире. В современной России акцент
сместился и теперь первостепенное значение
обретает отстаивание интересов работающих
граждан.
Желаю вам счастья, радости, успехов и удачи
в эти весенние дни! Здоровья и благополучия
вашим семьям и аашим близким!
С уважением,
Марина Калмыкова, председатель
первичной профсоюзной организации
АО «Уральская Сталь»

Уважаемые новотройчане!
От имени местного отделения партии
«Единая Россия» искренне поздравляю вас
с 1 Мая — праздником Весны и Труда!
Этот день символизирует солидарность
и дружбу всех людей. Рожденный больше ста
лет назад этот день сумел сплотить многомиллионную армию трудящихся по всему миру.
Особенно он любим в нашей стране: ведь
1 Мая мы с удовольствием ходим по залитым
весенним солнцем улицам, выезжаем на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Желаю весеннего тепла, энтузиазма, побольше
ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром
и веселом настроении в кругу близких людей.
Здоровья, счастья, любви. С праздником!
Владимир Некрасов,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Новотроицка

Каждый пришедший на лекцию готов взять ответственность за будущее на себя

Окончание. Начало на стр. 1

Предложение Металлоинвеста интересно для Новотроицкого филиала МИСиС
еще и возможностью в полной
мере использовать потенциал
кафедры гуманитарных и социально-экономических наук.
Программа обучения
состоит из двух блоков. «Пространство возможностей» — это
курс для начинающих предпринимателей. Он включает в себя
лекции, встречи с успешными
бизнесменами, проработку
бизнес-идей, консультации
с представителями налоговой,
МФЦ, гарантийного фонда
и так далее.
Второй блок — «Пространство развития» — рассчитан
на поддержку начинающих и
действующих предпринимателей, включает краткосрочные
акселерационные программы

для желающих запустить свой
бизнес, стратегические сессии
и индивидуальные консультации с экспертами.
К преподаванию будут привлекаться не только педагоги
филиала МИСиС, но и столичные эксперты, бизнес-тренеры,
успешные бизнесмены, представители банков, налоговой
службы, специалисты МФЦ.
Занятия в Школе будут проходить раз в две недели по субботам по адресу: ул. Фрунзе, 8.
Контакты для получения справочной информации и записи:
8 (3537) 67-97-29 добавочный
117; email: shb_nov@misis.ru

Все для развития
предпринимательских
инициатив
Церемонии открытия
Школы предпринимательства

предшествовал круглый стол,
участниками которого стали
уже состоявшиеся бизнесмены
Новотроицка, представители
правительства области и муниципалитета, компании.
Ольга Ковалева, начальник управления по развитию
предпринимательской деятельности министерства экономического развития области,
наглядно показала, как представлено предпринимательство в области, какие меры
поддержки на региональном
и федеральном уровне существуют для владельцев малого
и среднего бизнеса.
По словам Ольги Владимировны, сегодня в Оренбуржье
зарегистрировано более 20
тысяч объектов малого бизнеса, 200 средних предприятий и больше 46 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Всего же занимаются бизнесом

300 тысяч человек, что составляет треть трудоспособного
населения области. Только
за прошлый год различные
меры финансовой поддержки
(гранты, конкурсы, целевые
займы) получили 414 предпринимателей, сумма поддержки составила 140 миллионов рублей. В этом году
система поддержки предпринимательства претерпела
изменения: акцент сместился
с материальной составляющей
в сторону создания благоприятных условий для развития
бизнеса.
Тему поддержки предпринимательства продолжила
Гульнара Че-Юнь-Лин, заместитель главы Новотроицка
по стратегическому развитию.
Ею были затронуты вопросы
создания новых рабочих мест
в секторе малого и среднего
бизнеса, обозначены ниши,
к которым предпринимателям
стоит присмотреться. Говоря
о мерах поддержки, акцент
был сделан на образовательную составляющую, открытие постоянно действующей
Школы предпринимательства.
— Уже традиционно все
новое и передовое в Новотроицке реализуется при экспертной и финансовой поддержке
Металлоинвеста, — прокомментировал глава Новотроицка Юрий Араскин. — Инициатива компании по развитию предпринимательства
в городе с целью ухода от
монозависимости крайне
ценна. И в очередной раз подтверждает заинтересованность в улучшении ситуации
в городах присутствия, в долгосрочном устойчивом развитии территорий.
Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

ФУТБОЛ

Лидер есть лидер
В минувший понедельник «НОСТА» принимала лидера нашего дивизиона – «Зенит-Ижевск».

П

еред началом третьего
круга главный тренер
«НОСТЫ» Михаил Белов
предостерег болельщиков от
иллюзий. С потерей ключевых игроков бесполезно сразу
ждать того же уровня игры,
какой команда показала до
перерыва в сезоне. Наполовину
обновленная команда должна
сыграться.
Тем не менее в начале
встречи хозяева ни в чем не
уступали гостям. Игра шла на
встречных курсах, команды
создали по одному острому
моменту. Ровно в середине
первого тайма после исполнения ностовцами свободного
удара мяч отскочил к новичку
металлургов Сергею Ваганову.
Он не смутился, что до ворот
метров 30, и пробил неожиданно, а главное, снайперски: в
мертвый для голкипера гостей
Станислава Антипина угол
ворот — 1:0.

Болельщики «НОСТЫ»
надеялись, что окрыленные
удачей подопечные Михаила
Белова удержат инициативу
и даже забьют второй гол. Но
матч пошел по другому сценарию. Вмешались два фактора.

Первый: «Зенит-Ижевск» не
та команда, которая долго
остается в положении отыгрывающейся. Второй фактор:
футбол — игра непредсказуемая, за что мы ее
и любим.

Всего шесть минут понадобилось футболистам из столицы
Удмуртии, чтобы восстановить
равновесие в счете. Причем
соперники так же, как и мы,
продемонстрировали мастерство в исполнении стандартного
положения — углового удара.
Корнер у них вышел красивый:
прямо на голову игрока у дальней штанги, с перебросом через
нашего вратаря Дмитрия Чванова — 1:1.
За две минуты до окончания
первой 45-минутки красножелтые получили гол в раздевалку. Зенитовец Павел
Шадрин пробросил мяч между
ног ностовского защитника.
Выскочивший на этот мяч форвард ижевцев Денис Талалай
пробил низом впритирку
к штанге. Чванов был бессилен — 1:2. Во втором тайме
счет не изменился.
Александр Викторов
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
06.55 Х/ф «ОРЕЛ И
РЕШКА» (12+).
08.35 Х/ф «ВЫСОТА».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ВЫСОТА».
10.35 Концерт.
12.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади.
12.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...».
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
18.00 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице».
19.50 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в
Государственном
Кремлевском Дворце.
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в
Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение.
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5».
01.20 Х/ф
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+).
РОССИЯ
05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+).
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный
концерт Филиппа
Киркорова.
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+).
17.30 Аншлаг и Компания.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
23.00 Х/ф «К ТЕЩЕ НА
БЛИНЫ» (12+).
01.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
11.20 Д/ф «Несерьезно о
футболе» (12+).
12.05 Футбол. Чемпионат
Англии.
14.05 «ЦСКА - «Спартак».
Live» (12+).
14.35 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
21.55 «Тотальный разбор».
23.30 «Месси. Как стать
великим».» (12+).
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА».

Уважаемые ветераны!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МЫ
ИЗ ДЖАЗА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.25 «Все звезды
майским вечером».
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
10.15 «Мое советское
детство».
12.20 «Моя советская
юность».
14.20 «Моя советская
молодость».
17.15 Д/ф «Красота посоветски» (12+).
18.15 Первомайские
Легенды Ретро FM
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
13.00 «Больше, чем
любовь».
13.45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в
лесах Скандинавии».
15.10 М/ф «Винни-Пух».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем».
16.45 Гала-концерт
третьего фестиваля
детского танца
«Светлана».
19.05 Д/ф «Страна
Данелия».
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
21.15 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути
Штольца».
22.05 Спектакль «Юбилей
ювелира».
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
01.00 «Только классика».
01.40 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем».
ТВЦ
05.30 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
09.05 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
10.30 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД
ЯРДА» (12+).
11.30 События.
11.45 «Фантомас против
Скотланд Ярда» (12+).
12.50 «Удачные песни».

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+).
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ» (16+).
22.00 События.
22.15 «Приют
комедиантов» (12+).
00.10 Д/ф «Олег
Янковский.
Последняя охота».
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
10.00 «День шокирующих
гипотез» с Игорем
Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная
тайна» (16+).
04.30 «Территория
заблуждений» (16+).

23.00 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
07.15 Х/ф «ЦИРК».
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
11.20 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).
15.35 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ».

06.00 М/с «Смешарики».
06.25 «Монстры на
каникулах-2» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
11.00 М/ф «Семейка
Крудс» (6+).
12.50 М/ф «Мадагаскар».
14.25 М/ф «Мадагаскар-2».
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА —
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+).
10.15 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+).
18.00 Д/ф «Моя правда.
Мишель Мерсье и
Робер Оссейн» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ДРУГ СЕМЬИ» (16+).

От всего сердца желаю крепкого здоровья.
Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с родными,
близкими, друзьями, дадут новый заряд бодрости и оптимизма.
Мира, добра, благополучия вам, вашим родным и близким.
С уважением, председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь» С.Н. Мананников

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов
приглашает

Дворец культуры металлургов
приглашает

1 мая в 12 часов

6 мая в 18 часов

на праздничный концерт
народного ансамбля
русской песни и танца

на праздничный концерт
творческих коллективов ДК,
посвященный Дню Победы

(худрук К. Шахова)

«Майский вальс»

Вход свободный.

Вход свободный.

Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

ТНТ
07.00 М/ф «Том и
Джерри: Гигантское
приключение» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+).
ЧЕ

СТС

Поздравляю вас с 1 Мая, праздником Весны и Труда!

06.00 «100
великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+).
09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (16+).
12.00 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» (0+).
21.15 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+).

САЖЕНЦЫ 56 (сады №8, садовод А.А.Никулов)
И НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

в Молодежном центре, ул. Мира, 14.
29 и 30 апреля, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 мая с 9 до 15 часов.
Клубника в ассортименте. Яблони, груши, алыча крупноплодная без поросли,
абрикосы, боярышник, вишня, жимолость, ремонтантная малина, смородина, йошта,
ежевика и крыжовник бесшипные, виноград, рябина черноплодная, обыкновенная
и сладкоплодная, айва японская, родиола розовая, барбарис, лимонник, фундук,
лещина, орех маньчжурский, шелковица, курильский чай, береза, каштан, клен
остролистный, тополь пирамидальный, липа, тамарикс, ива плакучая и Уральская
извилистая, бересклет, сирень, розы, клематисы, красивоцветущие кустарники,
живая изгородь, ель голубая и сизая, пихта, лиственница, сосна горная и другие.

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе,
встроенные гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели,
замена фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реставрация,
перетяжка мягкой
мебели любой
сложности.
Тел.: 65-45-45.

Перетяжка мягкой мебели.
Мелкий ремонт. Тел.: 66-81-59.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 2 мая

РОССИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «ЦСКА - «Спартак».
12.00 «Тотальный разбор».
13.30 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Владимира
Кличко. Бой за титул
чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в
супертяжелом весе.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 «Кубок России - 2017.
Перед финалом» (12+).
18.10 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. (16+).
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России.
Финал.
23.00 Все на футбол!

Реклама

Реклама

НТВ

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

эфирное TV — на канале
кана 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

Гарант Монтаж
 Пластиковые окна
 Ремонт пластиковых окон
 Отделка балконов
 Жалюзи всех видов
 Кондиционеры: продажа,
установка, обслуживание
 Натяжные потолки

Быстро. Качественно. Недо
Недорого.
рого.
Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»
Тел.: 61-40-30.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Живая история:
«Яблочко».
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история:
«Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (16+).
11.40 Т/с «ЗАСТАВА».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Т/с «ОДЕССИТ».

22.45 Д/ф «Елена
Камбурова. Театр
моей души».
23.30 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима»
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 Без обмана. (16+).
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью.
Надежда Савченко».

КУЛЬТУРА
РЕНТВ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.40 «Библиотека
приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Ю.Лежнева,
В.Федосеев и Большой
симфонический
оркестр
им. П.И. Чайковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De
Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие
святыни Изумрудного
острова».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени»
09.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 «Уральские пельмени»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
23.30 «Уральские пельмени»

Реклама

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.15 «Сегодня вечером».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (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 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 «Громолеты, вперед!»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних».
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
13.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда
на «Звезде»
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
ЧЕ
06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны»
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+).
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
00.00 Т/с «ЧИКАГО
В ОГНЕ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.15 «Сегодня вечером».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
12.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф «Роналду» (12+).
15.15 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (0+).
17.15 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.20 «Десятка!» (16+).
19.40 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
20.10 «Автоинспекция».
20.40 Реальный спорт.
Гандбол.
21.10 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2018 г.
Мужчины.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала.
.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана 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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Живая история:
«Яблочко».
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история:
«Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Фартовый» (16+).
11.40 «Застава».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.25 Д/ф «Жизнь и
легенда. Анна
Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Языческие
святыни Изумрудного
острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De
Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути
Штольца».
17.45 Семен Бычков и
Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта.
«Великий шелковый
путь».

21.50 Д/ф «Святыни
Набатейского
царства».
22.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный
отбор» .
16.05 «Удар властью.
Надежда Савченко».
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
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 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).

08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

06.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».

Желаем счастья, добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
М АМА , МУЖ , ДЕТИ , СЕМЬЯ
МЕЖЕЛЕВСКИХ , ПЛЕМЯННИЦЫ.

Родные наши, Валерий Павлович
и Людмила Алексеевна Сергиенко,
поздравляем вас с юбилеем свадьбы!
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой,
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!
Д ЕТИ , ВНУКИ , СВАХА .

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «САШКА» (6+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ФЛИРТ
СО ЗВЕРЕМ» (12+).
ЧЕ

СТС

Дорогая Ольга Александровна
Леонова, поздравляем тебя с юбилеем!

06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
00.20 Т/с «ЧИКАГО
В ОГНЕ». (16+).

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

Поздравляем Шевката Рифхатовича
Исламова с 60-летним юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живи долго и красиво,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только любовь, радость и удача
Переступали твой порог!
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ , ЖЕНА , ДОЧЕРИ , ЗЯТЬЯ , ВНУКИ.

***
Поздравляем дорогую и любимую
мамочку, бабушку Марию Яковлевну
Монину с юбилеем!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтоб исполнились все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
Д ОЧЬ А ЛЛА , ЗЯТЬ , ВНУКИ , ПРАВНУЧКА .

Поздравляем дорогую и любимую
мамочку, бабушку Марию Яковлевну
Монину с юбилеем!
Мама и бабушка, мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Ценим мы тебя и любим и хотим,
Чтобы всегда ты была полна здоровья,
Не взирая на года.
Мамочка родная, береги себя,
Людей на свете много, а ты у нас одна!
Пусть сердца материнского
добрый, яркий свет
Горит, не угасая, много-много лет.
Д ОЧЬ ОЛЬГА , ЗЯТЬ РОМАН , ВНУЧКА А РИНОЧКА .

***
Уважаемые ветераны ЛПЦ-2
сердечно поздравляем вас
с праздником Весны и Труда!
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня, в праздник майский,
Будьте вы счастливей всех!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Глаза — зеркало души
Результаты исследования показали, что глаза более понятно
демонстрируют различные эмоции. Именно по выражению глаз
можно интерпретировать чувства других людей.

Н

овое исследование Адама
Андерсона, профессора из
колледжа Корнелльского университета экологии человека, объясняет, почему глаза — зеркало души.
Согласно недавнему исследованию,
опубликованному в Psychological
Science, люди интерпретируют
эмоции других людей, анализируя
выражение их глаз. Так, например,
группа людей, принимавшая участие
в исследовании, ассоциировала суженные глаза с эмоциями, связанными с дискриминацией, такими как
отвращение и подозрение, а открытые глаза — с чувствительностью,
страхом и трепетом.
Исследование продемонстрировало, что различные выражения
лица, такие как поднятие бровей,
возникли из универсальных адаптивных реакций на окружающую среду и
первоначально не сигнализировали о
социальной коммуникации.
Обе работы стали подтверждением теории Чарльза Дарвина об
эволюции эмоций, которая предполагает, что выражения лица исходят из
сенсорной функции, а не из социальной коммуникации.
Новое исследование занимается более детальным изучением того,
что теоретизировал Дарвин: почему
выражения выглядят именно так, а
не иначе, как они помогают человеку воспринимать мир и как другие
используют мимику для считывания
наших самых сокровенных эмоций и
намерений.
Андерсон и его соавтор, профессор психологии и неврологии в
университете Колорадо Даниэль Ли,
создали модели шести выражений
(грусти, отвращения, гнева, радости, страха и удивления), используя

фотографии лиц из общедоступной
базы. Участникам исследования
была показана пара глаз, демонстрирующих одно из шести выражений и
одно из 50 слов, описывающих определенное психическое состояние,
например, безразличие, любопытство, скуку. Затем участникам предстояло оценить, насколько выражение
глаз соответствовало выбранному
слову. Каждый участник прошел 600
испытаний.
После этого ученые проанализировали, как представления о
психических состояниях связаны с
конкретными чертами лица. Критериями стали открытость глаза, расстояние от брови до глаза, наклон и
изгиб бровей, морщины вокруг носа,
в височной области и под глазами.
Исследование показало, что открытость глаза наиболее тесно связана с нашей способностью считывать психические состояния других
людей на основе их выражений глаз.
Сужение глаз отражало психические
состояния, связанные с усиленной
визуальной дискриминацией, в то
время как открытые выражения глаз
связаны с визуальной чувствительностью и любопытством.
Кроме того, ученые провели еще
ряд исследований, чтобы сравнить,
насколько хорошо участники исследования могли считывать эмоции
из других областей лица, например,
носа или рта. Результаты показали,
что глаза более понятно демонстрируют различные эмоции.
Это стало следующим шагом в
теории Дарвина, демонстрируя, как
выражения глаз используются в качестве коммуникационной функции
сложных психических состояний
vesti.com
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,
наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ваш личный мастер на час.
» Собираем,
чиним, крепим, стелим,
устраняем. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого ремонта, недостроя до обширных строений. Только у нас цены
ниже рыночных и различные акции.
Тел.: 89867800082.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера для
замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
ручки: любые ремонтные
» Очумелые
работы по дому, электромонтажные, сантехнические, монтажные
работы, сборка мебели. Качество.
Недорого. Тел.: 89198453166
(Сергей).
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого. Тел.:
66-96-88, 89033648688.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!
Качество. Гарантия.
Тел.: 61-71-42, 89058467142.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.15 «Сегодня вечером».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа
Киркорова» (16+).

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ»
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
НГК. Установка газо» Оренбургская
вых счетчиков, оформление документов на месте. Гарантия 6 лет,
срок эксплуатации 24 года. Быстро,
недорого и качественно.
Тел.: 89198453166, 8(3532) 24-18-17.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 67-03-44,
69-02-62, 61-08-38. Сайт: http://www.
goldvis.ru.
Продолжение на стр. 9

эфирное TV — на канале
кана 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

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

05.00 Сейчас.
05.10 Живая история:
«Ленинградский
фронт».
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история:
«Ленинградский
фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
13.15 «Одессит».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
КУЛЬТУРА

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
12.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ».
15.00 Хоккей. Чемпионат
мира - 2014 г. Финал.
Россия - Финляндия
17.25 Все на хоккей!
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+).
20.20 «Спортивный
репортер» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
12.30 Д/ф «Страна
Данелия».
13.25 «Россия, любовь
моя!». «Обряды
белорусовсибиряков».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни
Набатейского
царства».
16.05 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
16.50 Д/ф «Елена
Камбурова. Театр
моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
17.45 Владимир Федосеев
и Большой
симфонический
оркестр им. П.И.
Чайковского.
Мистерия Александра
Сойникова «Роза
Мира».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная
революция».
21.55 Д/ф «Святыни
Древнего Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости
культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».

01.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный
вальс».

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Уральские
пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские
пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный
отбор».
16.00 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Скандалы с
прислугой» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей».
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
16.05 «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 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЦВЕТ
НОЧИ». (16+).
СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних».
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕБЕ
НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Штурмовик
Ил-2» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория
заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий».
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ
ПОМНЮ» (12+).
22.25 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ» (18+).
ЧЕ
06.00 «Как это
работает» (16+).
07.00 «Дорожные
войны» (16+).
09.45 Д/с «Великая
война» (12+).
11.45 «Великая война» (0+).
16.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+).
00.30 Т/с «ЧИКАГО
В ОГНЕ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 4 мая

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.15 «Сегодня вечером».
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское».
17.10 «Жди меня».
18.00 «Поле чудес» (16+).
19.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017 г. Сборная
России — сборная
Швеции. Прямой эфир
из Германии (S). В
перерыве — Вечерние
новости.
21.25 «Время».
21.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.55 «Вечерний Ургант».
00.45 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Реальный спорт.
Яркие события
месяца (12+).
12.00 «Автоинспекция».
12.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
13.00 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
13.30 «Спортивный
репортер» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/ф «Русская
Сельта» (12+).
14.55 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 «Формула-1.
Live» (12+).
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Беларусь.
21.40 Все на хоккей!
22.15 Новости.
22.20 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.05 Новости.
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Канада.

РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

эфирное TV — на канале
кана 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

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Живая история:
«Ленинградский
фронт».
06.00 Сейчас.
06.10 Живая история:
«Ленинградский
фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Разведчики» (16+).
10.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.25 Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из
провинции».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни
Древнего Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира – музей».
17.45 Александр
Сладковский и
Государственный
симфонический
оркестр Республики
Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ». (16+).
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (16+).
00.55 «Терем-квартет».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Марафон для
трех граций» (12+).
11.30 События.
11.50 «Марафон для трех
граций» (12+).
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Погоня за тремя
зайцами» (12+).
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+).
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
22.00 События.
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
16.05 «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 «Вечная жизнь:
свидетельства
бессмертных» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+).
23.30 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЙ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+).

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Оренбург

В Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.
Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

ОРЕНБУРГ

06.00 «Теория заговора».
06.35 «Специальный
репортаж» (12+).
07.05 «Теория заговора».
07.55 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны».
09.40 «Великая война» (0+).
16.00 Х/ф «КРАЙ» (16+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

Тел.: 89619109761.

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

УФА

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

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

ЗВЕЗДА

ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев
и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40,
89058131840, 89198456741.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86, 89058130686.
Крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка сыпучих грузов в бигбэгах (1 тонна). Тел.: 69-50-50.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 —
договоримся.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и междугородние перевозки, попутный
груз. «ГАЗели» любой длины и высоты. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,
песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт техники

ремонт холодильников. Га» Срочный
рантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников. Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
Профессиональный ремонт быто» вой
техники. Только у нас LG, SAMSUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕРВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
611-344.
Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.
Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка
балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Дома, дачи

Дом (ул. Рудницкого, цена
» 750
тыс. руб.). Тел.: 89058988783.
Дом
в Аккермановке (цена 3 млн
» 600 тыс.
руб.). Тел.: 66-39-31.
Дом
на
Северном
в доме,
» цена 1 млн 850 тыс.(удобства
руб.).
Тел.: 67-25-94, 89878897009.

на Северном (пер. Гайский,
» Дом
район ост. «Степная», цена 1 млн
350 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.

» Дом на Юрге. Тел.: 89058497672.
Дачу в Аккермановке (имеются дом,
» баня,
гараж, земля 10 соток, все в
собственности). Тел.: 89501804380.

Дом в Хабарном (центр, с удобст» вами,
цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89328644907.

По компьютерам

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол.
Выезд мастера к заказчику.
Адрес: ул. Уральская, 2 (ост. «Маг.
Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Сады

в п. Аккермановка
» Сад-огород
(7 соток). Тел.: 64-02-17, 89123457561,
89225368558.
на Банке (6,2 сотки, имеются
» Сад
дом, баня, собственность на землю

ВАЗ-2106 (1998 г.в., цена 55 тыс.
» А/м
руб., торг). Тел.: 89878629870.
«Калина» (седан, 2011 г.в., один
» А/м
хозяин, 230 тыс. руб., торг).
Тел.: 89867990300.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ,
ИНОМАРОК.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Тел.: 89058999038.
КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.

Разное

с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное

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

ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

ПРОДАЮ

Недвижимость

»

Комнату (18 кв. м, 2 этаж, холодная
и горячая вода в комнате, частично
с мебелью, после ремонта, цена
250 тыс. руб.). Тел.: 89058497573.

кв. ул. пл. (пр. Комсомольский,
» 1-к.
48, новый лифт, недорого). Собственник. Тел.: 89068436525.
кв. ул. пл. (район ост. «Маг.
» 1-к.
Новотроицк», 31 кв. м, косметический ремонт, цена 475 руб., собственник). Тел.: 89058970075,
89166116821.
2-к. кв. (раздельные ходы, 2 этаж,
» цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89871913087.
кв. (ул. Губина, 3/5) или меняю
» 2-к.
(с доплатой). Тел.: 89058459165.
2-к.
32, 5/5,
» ценакв.630(пр.тыс.Комсомольский,
руб.). Тел.: 66-37-97.
кв. (ул. Марии Корецкой, 3,
» 3-к.
3 этаж, цена 880 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею
Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.40 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.25 Юбилейный
вечер Александра
Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6».
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» (12+).
00.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ»

АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир

БАНИ»
» «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Суббота, 6 мая

и межевание оформлены).
Тел.: 67-40-06, 89058466323.

Авто

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

»

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

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

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
СДАЮ
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 Все на Матч!
События недели (12+).
09.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
США – Германия. (0+).
11.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Швеция. (0+).
14.10 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.55 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
15.55 Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
22.55 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Швеция.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

10.00 Сегодня.
10.20 Главная
дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Двойные
стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь!
23.20 Муз/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ».
01.20 «Все звезды
майским вечером».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Первая
скрипка» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (16+).
01.55 «Разведчики».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ».
12.55 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
16.00 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния».
16.15 Д/ф «Александр
Зацепин. Разговор со
счастьем».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.15 «Романтика
романса».
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
19.50 Спектакль
«Бенефис».
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».
00.25 Д/ф «Александр
Белявский».
01.05 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо».
01.55 «Искатели».
ТВЦ

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с
Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом» (0+).

05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+).
08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь» (12+).

09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+).
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+).
22.00 События.
22.15 «Дикие деньги.
Сергей Полонский».
23.05 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов».
23.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
01.55 Д/ф «Третий
рейх: последние
дни» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «КОМАНДА
49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+).
05.40 «Территория
заблуждений» (16+).
07.40 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
08.40 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы».
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт почестному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Военная
тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 10
загадочных
исчезновений» (16+).
21.00 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
22.50 Концерт «Задорнов
детям» (16+).
00.45 Концерт «Задачник
от Задорнова» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
22.55 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРАВО НА
НАДЕЖДУ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «КАК
ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ».
07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды
музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.05 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).
17.40 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
21.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
00.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
ТНТ

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
09.30 «Уральские
пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня».
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА»
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+).
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+).
19.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ». (16+).
01.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Д/с «Великая война»
02.15 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
04.15 «100 великих» (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
06.00 Новости.
06.10 «Особо важное
задание» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора».
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
16.50 «Аффтар жжот» (16+).
18.30 Григорий Лепс,
София Ротару,
Кристина Орбакайте
в большом
праздничном
концерте «Звезды
«Русского радио».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 «Что? Где? Когда?».
00.35 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ
МНОГИХ БЕД» (12+).
00.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
ЦИТАДЕЛЬ» (12+).

16.55 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
19.05 М/ф «КАК
ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА».
21
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
23
РЫЦАРЯ» (12+).
ДОМАШНИЙ

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

05.00 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея
«Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+).
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Х/ф «MBAND» (12+).
00.00 «Вера брежнева.
Номер 1» (12+).
01.35 Квартирный вопрос.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Песенка
мышонка» (0+).
08.40 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «БАЛАБОЛ».
КУЛЬТУРА

МАТЧ
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия –
Дания. (0+).
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия –
Франция. (0+).
11.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария–
Словения. (0+).
13.45 «Формула-1. Live».
14.15 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.45 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Италия. (0+).
17.40 Все на хоккей!
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив – Кубань».
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия –
Словакия.

Чем заменить мясо в рационе

Ваша реклама —
точно в цель!

НТВ

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 «Россия, любовь
моя!». «Оленеводы
тундры».
12.45 Гении и злодеи.
Георгий Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года
в дикой природе
Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 Денис Мацуев.
Сольный концерт в
зале Консертгебау.
16.15 «Пешком...».
16.45 Д/ф «В подземных
лабиринтах
Эквадора».
17.30 «Семнадцать
мгновений, или
Ирония судьбы».
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
22.00 «Ближний круг
Леонида Хейфеца».
22.55 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».

ЗДОРОВЬЕ

00.35 Д/ф «Времена года
в дикой природе
Японии».
01.20 М/ф «Пиф-паф,
ой-ой-ой!».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».
01.55 Д/ф «В подземных
лабиринтах
Эквадора».

06.30 «Джейми: Обед за
06
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07
07.40 Х/ф «СИНЬОР
07
РОБИНЗОН» (16+).
09.45 Х/ф «РАЗВОД
09
И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+).
14.00 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф «БОМЖИХА».
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2».
22.55 Д/ф «2017:
Предсказания» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР».
ЗВЕЗДА

ТВЦ
06.15 Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
08.00 «Фактор жизни».
08.30 Х/ф «МОЯ
МОРЯЧКА» (12+).
10.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
10.55 «Барышня и
кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
14.30 События.
14.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+).
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2».
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
10.00 «Тайны Чапман.
Спецпроект» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 «Смешарики» (0+).
06.30 «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 «Мистер
и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
12.25 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК» (0+).
14.05 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» (0+).
15.40 «Уральские пельмени».

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД».
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (6+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА» (6+).
01.30 Х/ф «НА ПУТИ
В БЕРЛИН» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 «Великая война».
13.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
16.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
22.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).
00.45 «Квартирник у
Маргулиса. Песни
победы» (16+).

Здоровое питание завоевывает мир и становится все более популярным. При этом есть также категория людей, которая хотела бы
потреблять меньше мяса, не уменьшая потребление белка.

Д

ля этого достаточно добавить в
рацион правильные заменители
мяса. К примеру, гречка содержит больше всего белка среди прочих круп, ее рекомендуют есть всем,
особенно детям и беременным.

1. Яйца

4. Бобовые вместо мяса
Фасоль, горох, соя, чечевица, нут
способны заменить мясо в рационе,
так как содержат растительный белок. Особенно полезны чечевица и
фасоль. Чтобы бобовые лучше усваивались, их лучше употреблять в сочетании с другими овощами.

Они возглавляют список продуктов, поставляющих в организм белок.
При этом полезные вещества из него
усваиваются почти полностью. К тому
же белок быстро переваривается.
Диетологи считают, что больше полезных веществ сохраняется в яйце,
сваренном всмятку.

Запасы белков можно пополнять
орехами. По мнению диетологов,
орехи отлично помогают сохранить
здоровье и молодость. Больше всего
качественных белков содержится в
грецком орехе.

2. Кисломолочные продукты

6. Грибы

Если раз в день вы будете употреб
лять кисломолочные продукты, то
покроете суточную потребность организма в белке. В твороге и сыре
с меньшей жирностью гораздо больше
белков, чем в жирных продуктах.

Они являются отличным поставщиком белка. При этом низкокалорийные, что важно для тех, кто хочет
похудеть. Так как грибы трудно перевариваются, употреблять каждый
день их не стоит.

3. Рыба и морепродукты

7. Крупы

Рыбой вполне можно заменить
мясо в рационе. Рыба и морепродукты обеспечивают организм человека
легкоусвояемым белком. Благодаря
витаминам D и E рыба улучшает зрение, состояние кожи, волос и зубов.

Они также богаты протеинами
и могут заменить мясо. Овсянка, рис,
кукуруза в качестве гарнира станут
дополнительным источником белка.

5. Орехи

vesti.com

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.
ООО «УКХ»
Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Беспроцентный кредит 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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
30 апреля — год, как оборвалась
земная жизнь

Козловой
Валентины Ивановны.
Она была отзывчивым и добрым
человеком. Ее многие знали,
многим из нас в трудную минуту она
подставляла свое плечо, поддерживала
и сопереживала. Покой твоей душе
и царствие небесное. Память о тебе
жива в сердцах твоих родных.
Родные.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 с глубоким
прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Ягодинцева Ивана Яковлевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Куряева Николая Ефремовича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Сеника
Федора Петровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
и ветерана трудового фронта

Астаевой
Анны Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦШИ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Медвежова
Вячеслава Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегитесь, клещи рядом!
Конец апреля — начало активности клещей, когда насекомые выходят на охоту,
ведь установилась теплая влажная погода. Как не дать паразитам шанса укусить вас
и что делать, если это произошло?
тро нести на анализ в ближайшую санстанцию или частную
лабораторию (в травмпункте
диагностику не проводят). Там
определят вид заразы. А видов
болезней от укуса — больше
20. Поэтому быстрое определение и начало лечения снижают
вероятность осложнений от
инфицирования.

Как не дать
паразиту шанса

Выгоняйте
паразита жиром

С

ейчас у клещей зверский аппетит: проголодались за зиму.
К тому же у паразитов
в разгаре брачный
сезон. Их нашествие происходит ежегодно, и специалисты из
раза в раз дают широкий спектр
советов. Тем не менее сформировалось много мифов об этих
кровопийцах и борьбе с ним.

Из области
фантастики
По поводу борьбы с клещами
существует много ошибочных
и даже вредных советов. Вот
основные из них.

Держитесь подальше
от деревьев
Безусловно, «кровопийцы»
разгуливают и среди ветвей.
Но при этом их «общежитием»
являются не деревья, а трава
или низкорослые кустарники
высотой 40-60 см. И так как
клещи выжидают свою добычу
чаще у исхоженных троп, то
стать их жертвой можно не на
пикнике под дубом, а в городских дворах, на тропах вдоль
травы и кустов.

Осматривайте места
возможных укусов
каждые 1-1,5 часа
Добраться до места укуса
«кровосос» может даже за 20
минут, если любимые места
окажутся поблизости. И так как
это не только подмышки и пах,
а и голова, область за ушами
и на шее, то прыгнуть с травы
прямо в цель клещ может, когда
вы присели полюбоваться цветочком или взглянуть на кроссовки. Поэтому осматривать
себя и попутчиков в парке и
в лесу необходимо каждые
15-20 минут и еще раз — по
приходе домой: и одежду, и все
тело, раздевшись догола.

Не бойтесь клеща,
вытянутого сразу
же после укуса
Люди, далекие от медицины,
верят, что чем дольше паразит
просидел в теле жертвы, тем
больше и вероятность заражения, и масштабы инфицирования. На самом деле инфекцию
клещ (если он ее носитель)
передает человеку сразу же
при укусе. Но вытягивать его
действительно нужно как
можно быстрее, и так же быс-

3-4 недели: при инфицировании
в крови появляются антитела
класса М (говорящие, что заражение в острой фазе). Антитела
G можно обнаружить через
3-4 месяца: их наличие говорит,
что контакт с инфекцией был
и болезнь приобрела хроническую форму.

В отсутствие кислорода (при
смазывании любым маслом)
паразит будет вынужден покинуть укушенного человека
добровольно-принудительно.
Но сделает он это не раньше
чем через 20 минут, чаще — 30.
При этом, как уже было сказано,
затягивание с диагностикой
увеличивает риск осложнений.
А вытянуть скользкого от масла
паразита будет непросто.

Не идите к врачу,
если место укуса
не изменило цвет

Оденьтесь, как кокон. Оголенными во время прогулки
в лесу и парке могут быть лишь
лицо и кисти. На вас должна
быть одежда с длинными рукавами, брюки, заправленные
в носки, на голове — убор. Так
клещу будет трудно пробраться
к телу, во всяком случае, быстро.
Вещи должны быть как
можно светлее. Тогда паразита

будет легче заметить еще
на подступах к телу.
Осматривайте друг друга
как можно чаще. Чтобы найти
лазейку в одежде и выбрать
наилучшее место укуса, клещу
нужно в среднем 60 минут,
иногда — 1,5 часа. Но если вам
приходилось наклоняться или
приседать, осматривайте себя
и попутчиков через 15 минут
после этого.
Выбирайтесь в хвойные
леса. Вероятность обитания
в них клещей в разы меньше,
чем в лиственных.
Не разгуливайте по высокой
траве. На растениях ниже
40 см, как правило, паразиты
не сидят. Если до места назначения нет иной дороги, только
через высокую траву, старайтесь сделать это быстро.
vesti.com

Е - 
1. Вымойте с мылом руки

Да, оно краснеет, только если
клещ был инфицирован. Например, при заражении бореллиями (а в среднем они есть у 60
процентов клещей) появляется
кольцевидное покраснение.
Но происходит это только через
1-3 недели. Притом не всегда,
а лишь в 70 процентах случаев.
А сопутствующие признаки —
простудные ощущения (повышенная температура, слабость
и ломота в теле) — могут так и
не появиться. Поэтому
к врачу в любом случае идти
надо. Кроме того, через 3-7 дней
после укуса лучше сдать общий
анализ крови: низкий уровень
гемоглобина при увеличенном
количестве лейкоцитов и СОЭ
(скорости оседания эритроцитов) почти всегда указывает на
заражение. Если по какой-то
причине вы не успели с диагностикой в указанные сроки,
поспешите в лабораторию через

ТРАНСПОРТ

Это уменьшит вероятность занесения микробов, которые также
могли попасть на место укуса.

2. Выкручивайте его, как винт
Пинцетом, пальцами или петлей на шее клеща из прочной нитки
захватите его ближе ко рту и без резких движений прокручивайте
паразита в любую, но постоянно одну сторону (как при извлечении
винта – одновременно вверх), осторожно и слегка раскачивая.

3. Смажьте место укуса антисептиком
Например, водкой, зеленкой, йодом или спиртом.

4. Отнесите клеща на анализ через двое суток максимум
Как можно раньше отвезите его на анализ в местную санстанцию или в частную лабораторию, чтобы определить, был ли клещ
заразен и чем. Паразита для транспортировки сразу же аккуратно,
чтобы не раздавить, положите в банку: диагностировать расплющенного клеща невозможно.

5. Идите к инфекционисту
Также не позже двух суток после укуса. Даже если клеща вы
раздавили. Хотя анализ крови еще ничего не покажет, назначение
витаминов и антибиотиков (каких именно, может решить только
специалист) принесут меньше вреда, чем возможное затягивание
с невылеченной инфекцией.

ЭКОНОМИКА

«Оренбуржье»
получит финподдержку

В Оренбурге детская железная
дорога заработает 1 июня
Торжественное открытие детской железной дороги в Оренбурге состоится в первый
день лета. Ожидается, что малую магистраль за три месяца посетят более 550 юных
оренбургских железнодорожников.

В

первые практику на детской железной дороге в
Оренбурге пройдут 184
ребенка. С осени прошлого года
юные железнодорожники знакомились с организацией движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйства
и других подразделений. Летом
ребята смогут опробовать на
практике должностные обязанности машиниста, проводника,
оператора, осмотровщика вагонов и дежурного по станции.
До начала работы малой
магистрали ее подготовку

проводят сотрудники многих подразделений железной
дороги. Проводится ремонт
тепловозов и пассажирских
вагонов, проверяют работу
средств связи, состояние
устройств сигнализации
и блокировки. Специалисты
обследуют пути, переезды,
осуществляют текущий ремонт
павильонов, платформ
и навесов.
— Для юных железнодорожников Оренбурга в этом году
открыли новое направление в
деятельности кружка железно-

дорожного моделирования, связанное с изготовлением деталей
на 3D-принтере, — рассказали
в пресс-службе Южно-Уральской
железной дороги.
В прошлом году на Оренбу ргской детской железной
дороге комфорт и безопасность
пассажиров обеспечивали
467 юных железнодорожников.
Начинающие машинисты
и проводники перевезли
26 тысяч человек, в том числе
16 тысяч детей.
РИА56

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг предложил
оказать финансовую поддержку государственному унитарному предприятию «Международный аэропорт Оренбург».

Д

еньги из бюджета позволят покрыть часть лизинговых платежей за приобретаемые новые воздушные суда. Вопрос о выделении средств региональному авиаперевозчику рассмотрят
на очередном заседании Законодательного собрания Оренбургской
области. Проект закона, касающийся организации транспортного
обслуживания населения воздушным транспортом, уже включен в
повестку дня парламентской сессии. Размеры финансовой поддержки пока не уточняются. Над проектом закона, инициированного
главой региона, работают два комитета: по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по бюджетной,
налоговой и финансовой политике.
Авторы поправок подчеркивают, что внесение изменений в
действующий закон окажет положительное влияние на сохранение
устойчивого финансового положения авиапредприятия. Кроме этого, позволит обеспечить оренбуржцев авиаперевозками на местных
и регулярных маршрутах. Принятие проекта закона потребует внесения изменений в главный финансовый документ региона – бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

СУДЬБЫ
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Их воспитала война…
Наша страна готовится отметить 72-летие Великой Победы. Победы над гитлеровской
Германией в Великой Отечественной войне. В канун праздника мы собираем
воспоминания очевидцев тех героических лет.

В

ойна и дети – несовместимые понятия.
Черной молнией
пронеслась она по
пионерским лагерям, околицам и дворам 22
июня 1942 года – затрубили
тревожно горны: «Война!».
Сегодняшний рассказ о поколении, у которого украли
детство и юность. Война отучила этих детей плакать, оборвала их звонкие песни.
Новотройчанка Зинаида Васильевна Дружинина (в девичестве Викулова) родилась и
провела свое детство в
Москве, на Таганке. События
военных лет свежи в ее памяти, хотя осенью ей исполняется 89 лет.

Пережившие
это время...
Я держу в руках старый выцветший альбом, в нем пожелтевшие фотографии, подписанные с обратной стороны
аккуратным почерком, и воспоминания пожилого человека
о своем тяжелом, голодном,
страшном и разбитом детстве.
Она его пережила, выдержала. Только осталась горечь от
того, что его, настоящего, беззаботного, не было, и вернуть
это время, чтобы прожить, как
должен проживать его каждый
человек, невозможно.
Зинаида Васильевна помнит, как началась война.
– Мы играли на улице.
Вдруг увидели немецкие самолеты. Из них солдаты сбрасывали листовки, а там написано: «Московские мадамочки,
не ройте свои ямочки, приедут
наши таночки, завалят ваши
ямочки». С обратной стороны
был нарисован вражеский
герб… Тревожный голос Левитана объявил о начале войны…
Войну Зинаида Васильевна
вспоминает со слезами на

пешком до Губерли. По вербовке устроилась работать в
экспедицию в Перми. За хорошую работу девушку направили учиться в Ленинград. Она
получила специальность «Лаборант-рентгенолог».
Вернувшись после учебы в
Пермь, встретила своего будущего мужа, офицера. У Дружининых родилась дочь. Но семейная жизнь не сложилась. И
Зинаида Васильевна с дочерью
вернулась в Оренбургскую область к отцу.

Почти полувека
в теплоэнергетике
глазах. Враг лютовал. Фашистские войска стягивались к столице России. Зловещие языки
пламени рвались ввысь и испепеляли все, что вставало на
их пути. Искаженные ужасом
лица людей… Голод, бесконечные бомбежки. Когда начинались налеты, дети уходили в
подвал, где дед оборудовал
бомбоубежище. Там был топчан: сидели подолгу, дрожа
под отцовским пальто.
– Мой старший брат добровольно ушел на войну. Провожая его, помню, как протянул
мне тридцатку и сказал: «Сестра, вот тебе, береги, будешь
кушать…»
Дружинина рассказывает,
как однажды увидела немцашпиона.
– На улице к нам подошел
мужчина и стал выведывать,
что здесь и где... Предлагал
еду. Но я была бойкой девчонкой. Так и сказала: «Что тебе
нужно? Мы сейчас милиционера позовем! Он и убежал.
Вскоре 14-летнюю Зину и
других детей забрали в 36-е
ремесленное училище. Выделили комнату, одну на четверых, выдали мужскую не по

размеру одежду. До обеда ребята учились, после работали
на 219-м военном заводе. Дети
делали взрыватели к минам,
запалы к ручным гранатам,
дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты. А по ночами
их поднимали грузить снаряды в вагоны… Хлеба выдавали
мало, по 600 грамм в сутки.
– Однажды ночью забежал к
нам мастер и закричал: «Девочки, вставайте! Немец в
Москве!». И все мы бросились
грузить ящики с бомбами.
Многие уехали на передовую…, – вспоминает

Зинаида
Дружинина
(крайняя слева)
помнит весь
коллектив ТЭЦ

пенсионерка. – А День Победы
праздновали всем училищем.
Радовались и плакали все женщины, играла громко музыка.
Во время войны много раз
приходилось плакать, но в
этот день были уже другие
слезы, слезы радости.

За отцом
в Оренбуржье
89-летняя
пенсионерка
не утратила
энергии
и задора

После войны в 1947 году Зинаида Васильевна нашла отца
в Оренбургской области и поехала к нему. С военным она
доехала до Кувандыка, а там

– Отец меня встретил в
Орске на станции. Новотроицка еще не было. Стоял только
один вагончик, – рассказывает
Зинаида Васильевна. – Сразу
же, в 1953 году, я пошла работать на ТЭЦ комбината лаборантом-химиком. На тот момент ТЭЦ только строилась,
возводился первый котел,
рядом рос доменный цех…
29 лет ветеран труда отработала на теплоэлектроцентрали. Лаборанта Дружинину
ценили как хорошего специалиста. Когда запустили девятую газоочистку, Зинаида Васильевна перешла работать
туда. Перед пенсией трудилась
в отделе защиты окружающей
среды. Общий трудовой стаж
Дружининой более 40 лет! У
Зинаиды Васильевны много
грамот и благодарностей за
успехи в работе.
Дети войны давно уже дедушки и бабушки, которые
живут рядом. Их память цепко
хранит события прошлых лет.
Государство оценило труд
детей в годы войны, наградив
их медалями. Наша же цель –
чтить их и помогать им.
Владислава Сергеева
Фото автора и из архива
Зинаиды Дружининой

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Капремонт со скидкой

В Оренбургской области почти 80 тысяч льготников пользуются мерами поддержки на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома.

П

о данным органов социальной защиты, в
Оренбургской области
почти 80 тысяч льготников
пользуются мерами поддержки на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
66 тысяч человек из них относятся, в соответствии с федеральным законодательством, к льготникам общероссийской подчиненности, еще
15 тысяч получают скидку за
счет областного бюджета.
Таким образом, льготой по

оплате взносов на капитальный ремонт на сегодня пользуются чуть больше четырех
процентов населения области.
В соответствии с федеральным законодательством право
на компенсацию имеют следующие категории льготников:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
члены семей погибших участников Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, инвалиды и участники
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной

электростанции, инвалиды
первой и второй групп, семьи,
воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет.
Областное законодательство предоставляет право на
льготы собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти или восьмидесяти лет как одиноко проживающим, так и в составе
семьи, состоящей только из
совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста (достигших 55
лет для женщин и 60 лет для

мужчин) и неработающих инвалидов первой и второй
групп. Этой категории населения предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт в размере 50 и 100 процентов от
размера платежа, соответственно.
Пожилым собственникам,
имеющим право на половинную компенсацию, необходимо помнить, что законодательство не освобождает их от
уплаты взносов на капитальный ремонт. Наличие льгот
предусматривает возврат
части уплаченных взносов
только после его внесения на
счет регионального оператора.
Размер компенсации рассчитывается с учетом нормативной площади жилого

помещения (для одиноко проживающих граждан – в размере 33 квадратных метров
общей площади жилья; на
семью из двух человек – в размере 42 квадратных метров
общей площади жилья; на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек, –
в размере 18 квадратных метров общей площади жилья).
Для получения консультаций, списка необходимых документов и самого назначения
компенсации собственникам
жилых помещений, претендующим на получение льгот,
необходимо обращаться в филиал ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» по
месту жительства.
Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области
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Внештатным только числился
Евгений Щербаков был Человеком с большой буквы, своей судьбой доказавший,
что творческому поиску ничто не мешает в любом возрасте.

В

начале 90-х Павел
Гуркалов, руководивший в те годы
Орско-Халиловским
металлургическим
комбинатом, пригласил на работу журналистов из Актюбинской области. Перед редакционным коллективом генеральный директор поставил задачу
так обновить газету «Металлург», чтобы на ее страницах
освещалась жизнь не только
трудового коллектива, а всего
города. Для печатания газеты
передовым офсетным способом комбинат закупил за рубежом оборудование, которого в
то время не было ни в одной
типографии Оренбургской области. Павел Иванович приложил руку и к открытию телестудии на предприятии; информационная передача «Накануне» по сей день выходит в
эфир.

Евгений
Щербаков стал
учителем для
многих
фотографов

Знакомство,
ставшее дружбой
Новое местожительство,
новые люди… В любом деле, а
тем более в газетном, важна
поддержка. Обновленному редакционному коллективу ее
оказало не только руководство
предприятия. Неоценимой
была и помощь внештатных
корреспондентов. До сих пор в
памяти публикации краеведа
Александра Морозова, Василия Моргунова, местного
поэта Петра Данилова…
Не было проблем и с фотоснимками, особенно активно
сотрудничал с газетой Евгений
Щербаков. Одним из первых
среди творческой интеллигенции города пришел он познакомиться с новыми сотрудниками газеты. Пришел, в буквальном смысле слова, не с пустыми руками – принес
огромную кипу снимков. Мы
искренне обрадовались такому
дорогому подарку. Ведь снимки для периодического печатного издания имеют исключительно важное значение. Журналисты при их отсутствии называют газету «слепой».
В тот памятный день Евгения Александровича мы сразу
признали, как говорится, за
своего. Он делился новостями
городской жизни, откровенно
поведал о том, как его судьба
забросила в Новотроицк из
Магнитогорска, рассказывал о
комбинате и городе. Оказалось, Евгений Александрович
до того как стать профессиональным фотографом, многие
годы трудился в мартеновском
цехе. А еще он был обладателем прекрасного тенора и активно участвовал в художественной самодеятельности.
Нужно было слышать те бурные аплодисменты, которыми
награждали его слушатели во
время бенефиса во Дворце
культуры металлургов за исполнение русских народных
песен: талантливый человек,

Словно русые волосы древних предков развевается ковыль на фотографии «Русичи»

как известно, во всем талантлив.
Но главным его увлечением
всегда была фотография. Горячая мартеновская работа означала пенсию в пятьдесят лет.
Пенсионер? Трудно подобрать
слово менее подходящее к кипящей натуре Евгения Щербакова: он просто превратил
хобби в новую профессию. В
результате не только сам стал
первоклассным мастером, но
и других повел за собой. Он
был наставником для редакционных фотожурналистов Виктора Шитина, Александра Матросова, Вадима Мякшина.
Многие годы под его началом
работала фотостудия для юнкоров при Дворце культуры
металлургов. Сегодня ею руководит жена Евгения Александровича Ольга Иосифовна, которая под влиянием мужа
также прикипела к этому виду
искусства.

Выставки
с аншлагом
...Прошло два или три месяца после знакомства. Заходит Евгений Александрович в
редакцию и сообщает: в краеведческом музее открывается
выставка его фотографий.
– Приглашаю всех, будет
интересно.

Открытие выставки состоялось под аплодисменты.
– Красиво! Выразительно!
Удачно подметил! – следовала
одна оценка за другой. Портреты людей труда, натюрморты и, конечно же, картины
родной природы – в этих жанрах Евгению Александровичу
было мало равных.
От одной работы перехожу
к другой. И вдруг вижу снимок, который заставил в буквальном значении слова содрогнуться сердце. «Русичи»,

гласила подпись под ним. Увиденная картина, казалось, переносит тебя на Куликовское
поле, на котором сложили
свои буйные головушки русские воины в борьбе за освобождение родной земли от ордынского ига. Ольга Иосифовна нашла снимок в семейном
архиве. Вглядитесь! Разве не
говорит он о том, что такое
мог увидеть и запечатлеть
только настоящий фотохудожник!
Тогда же на выставке я

Щербаков снял
одни из
лучших
пейзажей
нашего края

подошел к Евгению Александровичу, чтобы передать словами свой восторг.
– Со своими подопечными в
скором времени отправлюсь
на Карагай. Поехали – не пожалеешь. Возьми непременно
фотоаппарат, – поблагодарив
за теплые слова, деловито
предложил он в ответ.
Поездка состоялась. Весь
день все вели съемку: сосен,
которых каким-то ветром занесло в степь с северных
широт, берез, склонившихся
над речной гладью, каменных
валунов, похожих на огромных
черепах, лежащих слонов…
Потом был «завтрак туриста»: каждый что-то прихватил из дома – колбасу, сыр,
кусок сала, кто-то сварил яйца,
приготовил в термосе чай…
Словом, получилось застолье с
разговором о том, кто что
решил заснять. Когда с едой
было покончено, Евгений
Александрович показал полянку ковыля, на которой он и
сделал «Русичей».
Выставки его работ, следует
отметить, проходили почти
ежегодно, каждая непременно
дополнялась новыми художественными откровениями мастера.

Эпилог
Еще штрих к творческому
портрету Евгения Щербакова:
Павел Гуркалов, будучи депутатом Государственной думы,
организовал в холле представительного органа власти России выставку фотографий новотроицких мастеров. Мне довелось на ней побывать. Среди
представленных работ снимки
Евгения Щербакова занимали
ведущее место.
В мае исполнится семь лет,
как город живет без Евгения
Александровича. Внезапная
смерть унесла его от нас. Но не
смогла она унести добрую память о талантливом человек, а
также искрящее жизнелюбием
творчество, которое оставил
он нам в наследство.
Николай Зеленюк
Фото из архива
Евгения Щербакова
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Первый ученик – в гимназии

В городе состоялось подведение итогов ежегодного конкурса «Ученик года-2017», который прошел под девизом
«Горжусь, что я – новотройчанин!». Жюри выбирало победителя из пяти кандидатов.

В

иктория Александрова,
Александр Стариковский, Марина Рудой,
Михаил Степанов и Ксения Федорченко представили судьям
«Портфолио обучающегося»,
где фиксируются достижения
конкурсанта в учебной, общественной деятельности, характеризующие его как

всесторонне развитую личность. Жюри оценило видеоблоги участников, в которых
ребята продемонстрировали
видение своего места в мире.
После чего школьники поработали в конкурсе социальных
проектов «Новотроицк – территория возможностей»: они
описывали собственную

проектную идею по благоустройству города в рамках
одного из предложенных направлений социальной деятельности.
Как отмечают организаторы
конкурса, до последнего подсчета очков не было ясно, кто
же выиграет. Победителем был
признан Михаил Степанов,

учащийся 11 класса гимназии
№1 города Новотроицка.
Глава Новотроицка Юрий
Араскин поздравил победителя, вручил грамоты призерам
и пожелал достижения желанного участникам конкурса.
Малика Тляумбетова,
юнкор студии «Рост»

ОХРАНА ТРУДА

Уральская Сталь –
безопасный труд

Комбинат победил в XIII конкурсе по охране труда, доказав
высокий уровень организации в деле защиты персонала.

В

Оренбурге на посвященном Всемирному дню охраны
труда форуме 27 апреля состоялось награждение победителей областного конкурса, посвященного этой тематике. Диплом
был вручен начальнику отдела
охраны труда Уральской Стали
Николаю Лазареву:
– Наше предприятие постоянно участвует в конкурсах по
охране труда, становясь их лауреатами и призерами. В декабре 2016-го Уральская Сталь
принимала на своей площадке
первый этап областного конкурса, и наш ведущий специалист Владимир Васильев одержал победу, став лучшим
среди более 40 представителей
37 промышленных предприятий Оренбургской области. На
предприятиях Металлоинвеста
уделяется огромное внимание
обеспечению безопасности
труда работников, это фундаментальная позиция компании. Мы видим свою задачу в
том, чтобы минимизировать
риск возникновения опасных

Николай Лазарев (справа) принимает заслуженную награду

ситуаций на производстве.
Конкурс «Лучшая организация Оренбуржья в области
охраны труда» учрежден правительством области совместно с Оренбургским областным
союзом промышленников и
предпринимателей с целью
совершенствования системы
управления и организации
работ по охране труда, а также
предупреждения несчастных
случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.

Уже на протяжении нескольких лет Уральская Сталь участвует и побеждает в этом конкурсе.
– Уральская Сталь очень
сильна в области охраны
труда. Мы были приятно удивлены, увидев ваш уровень
внедрения системы расчета
профессиональных рисков, –
отметил заместитель директора Оренбургского союза промышленников и предпринимателей Александр Власов. –

Поддерживать безопасность
труда на высоком уровне на
таком промышленном гиганте
– задача не из легких, но она
успешно решена благодаря
грамотно выстроенной работе.
На Уральской Стали действует двухуровневая система
контроля в области промышленной безопасности. Постоянно проводится идентификация и оценка рисков, каждый
из них подвергается коррекционному воздействию.
Тщательный подход к вопросам безопасности позволил комбинату стать двукратным лауреатом областного форума «Повышение стрессоустойчивости – основная тенденция в развитии охраны
труда и промышленной безопасности», стать «Лучшим
страхователем 2015 года по
обязательному социальному
страхованию», «Лучшим работодателем Оренбуржья по
обеспечению безопасных
условий труда» и «Лучшей организацией Оренбуржья в области охраны труда».
Арина Тарасова

Досрочный ЕГЭ
прошел без сбоев
Досрочный период Единого
госэкзамена в Оренбуржье проходил
с 23 марта по 14 апреля.

Э

кзамены сдавали более 200 человек, из них
двое – выпускники текущего года. В 2017
году в досрочный период, как и в 2016 году,
наиболее популярными учебными предметами по
выбору среди участников ЕГЭ были обществознание, физика, история, биология.
Во всех пунктах досрочной волны велось онлайн-видеонаблюдение, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников в
пункте проведения экзаменов. В дни проведения
испытаний, в целях осуществления контроля за соблюдением порядка проведения ЕГЭ, в пунктах
присутствовали специалисты управления контроля
и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования области, а также обученные федеральные общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Форма новая
надета...
В Оренбуржье подведены итоги
конкурса по отбору моделей школьной
одежды на 2017-2018 учебный год.

П

рошло ежегодное заседание конкурсной комиссии по отбору моделей школьной одежды для учащихся общеобразовательных организаций из числа многодетных семей и семей,
уровень дохода в которых на одного человека
ниже прожиточного минимума. В текущем году
льгота на приобретение комплектов школьной
одежды, согласно распоряжению губернатора
Оренбургской области, будет предоставлена более
13 тысячам обучающихся 1-9 классов. В ходе отбора представленных моделей комиссией учитывался
опыт предыдущих лет, уделялось особое внимание
качеству, фасону, внешнему виду, эргономическим
и санитарно-эпидемиологическим свойствам ткани.
В ближайшее время министерством образования будет издан приказ об обеспечении школьной
одеждой учащихся 1-9 классов общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году. Затем
будут заключены соглашения между министерством образования, фабриками и предприятиямиизготовителями школьной одежды, которые регламентируют взаимные обязательства.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

ЗЕМЛЯ ДЕТСТВА

Экскурсия в юность

В апреле, когда празднует день рождения Новотроицк, в нашем музейно-выставочном комплексе
побывал земляк, советский и российский актер Сергей Гамов.

С

емья Гамовых оставила
заметный след в истории Новотроицка, старшее поколение хорошо помнит Гамова-отца, один из сыновей которого стал известным журналистом, а второй –
актером. Осматривая обновленную краеведческую экспозицию, заслуженный артист
России не смог удержаться от
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воспоминаний.
– Много лет назад мой отец,
Петр Гамов, поехал в Москву
на какое-то совещание. Его
поселили в одном номере с известным художником Цветковым, который в советское
время иллюстрировал учебники по русской литературе. Художнику так понравился облик
строителя из Оренбуржья, что

тот захотел написать его портрет. Отец позировал художнику прямо в гостинице. Но где
находился этот портрет потом,
никто не знал. И вот спустя десятилетия я нашел знаменитого художника в Ленинградском госпитале. По телефону
старческим голосом он сказал:
«Сереж, я хочу с вами встретиться, я хорошо помню

вашего отца». Художнику было
уже за 90 лет. Встреча не состоялась, но я выяснил, что
портрет был на вернисаже в
Тверской области. А позже
дочь Цветкова подарила мне
репродукцию этого портрета.
И я обязательно передам
копию портрета моего отца в
ваш музей.
– Когда мой брат уезжал из
города поступать после 10
класса, предложил мне пройтись от вокзала до остановки
Комарова. Так он хотел проститься с городом. И сегодня в
музее я как будто снова

прошел по городу своей юности.
В конце экскурсии Сергей
Гамов передал в фонды музея
свою книгу с дарственной надписью «Музейно-выставочному комплексу родного Новотроицка с благодарностью за
память о людях и об истории
города, за творческий подход
к любимому делу, за энергетику, подлинность, доброжелательность! Искренне, Сергей
Гамов».
Ирина Фурсова,
директор МВК
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ФЕСТИВАЛИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Талантами обильный край,
о, будь благословен!
Знаковый для нашего региона фестиваль народного творчества «Обильный край,
благословенный!», стартовав в Новотроицке, сегодня завершается в Оренбурге.

Ансамбль «Детство» с танцем «Ягодка-малинка»

«Молодость» представит наш город на гала-концерте

Э

тот фестиваль имеет
две высших награды.
Одной из них обладает каждый творческий коллектив или
солист, участвующий в «Обильном крае...». Это любовь зрителей. Вторая высшая награда –
приглашение на заключительный гала-концерт фестиваля.
Выступить в нем равнозначно
признанию того, что ты – лучший из лучших.
Новотроицкие артисты ежегодно удостаиваются чести
представлять наш город на гала
-концерте. В нынешнем году
приглашение на него получили
муниципальный камерный хор
под управлением Виктора
Штарка и народный ансамбль
танца «Молодость» Дворца
культуры металлургов. Давайте
пожелаем им успешного выступления сегодня вечером!
Да, фестиваль завершается. И
новотройчане горды, что начался этот творческий марафон
в нашем городе. Для двухчасовой программы были отобраны
только лучшие номера Дворца
культуры металлургов, Молодежного центра и студии современного танца «Dance Hall».
После масштабной увертюры
о родном Оренбуржье напутствие фестивалю дала министр
культуры и внешних связей
Оренбургской области Евгения
Шевченко. Как не согласиться с

Это танцевальное па балерины ансамбля «Подснежник» символизирует полет вдохновения, с которым все новотроицкие артисты отдаются творчеству

Евгенией Валерьевной: за 27
лет, что живет фестиваль, родилось и кануло в небытие множество аналогичных проектов,
лишь «Обильный край, благословенный!» остается самым
любимым и массовым смотром
истинно народных талантов,
связывает громадный регион в
единое фестивальное полотно.
Визитной карточкой Оренбуржья назвал «Обильный край...»
глава города Юрий Араскин.
Когда началась фестивальная
программа, сразу бросилась в
глаза такая особенность: в культурной жизни Новотроицка
есть преемственность поколений. Вот прекрасные ветеранские хоровые коллективы «Надежда» и «Вдохновение», вот
муниципальный камерный хор
из артистов среднего, в основном, поколения, а вот их смена
– юные вокалисты образцовохудожественного хора «Детство». Можно долго перечислять творческие коллективы,
чей возрастной состав представляет собой сплав молодости и опыта. Словом, у народного творчества в нашем городе
есть будущее.
Аплодисменты не смолкали
до самого вечера – вслед за новотройчанами в рамках фестиваля выступили народные таланты Гая и Орска.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

Напутствие фестивалю дает министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко

Ожившее дерево от шоу-балета «Данс-мастер»

Сплав молодости и опыта

За высокое мастерство муниципальный хор приглашен на гала-концерт

