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Второй этап 52-й научнотехнической конференции
определил финалистов.

В Школе предпринимателей
обучают бизнес-тренеров и
начинающих бизнесменов.

В спортивном календаре
Новотроицка появился новый
боксерский турнир.

Молодые инженеры
дарят зрелые
идеи

В МИСиС открыто
«Пространство
развития»

ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ОКНО»

Константин, мы
помним твой
подвиг!

НОВОСТИ

Путешествие в детство
Его совершили наши зрители на спектаклях легендарного
Театра кукол Образцова. Гастроли состоялись при поддержке
Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Область в
ожидании урагана

Н

а территории региона с 30 мая введен
режим повышенной готовности всех сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Это связано с угрозой возникновения ЧС, вызванных неблагоприятными метеорологическими
явлениями (усиление ветра, порывы 18-23 м/с), создающими угрозу безопасности жизнедеятельности
населения, нарушения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспорта, дорожных и коммунальных служб области.
Органам местного самоуправления муниципальных районов области настоятельно рекомендуется
привести в режим повышенной готовности силы и
средства муниципальных звеньев подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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В Оренбуржье
жилье получили
32 сироты

Б

лагодаря работе судебных приставов ключи
от собственного жилья получили 32 человека
из категории детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей. В текущем году приставы исполнили почти 70 производств, где администрации
городов и районов Оренбургской области должны
были предоставить жилье сиротам. В период проведения акции «Судебные приставы – детям» в
преддверии Дня защиты детей 32 человека из категории детей-сирот получили собственное жилье.
Ими стали жители различных территорий области
– Гая, Орска, Абдулинского, Бугурусланского,
Ташлинского и Курманаевского районов.
Персонажи «Необыкновенного концерта» вызывают смех одним своим видом. А когда начинают говорить, смех перерастает в хохот

Г

астроли состоялись в
рамках фестиваля
«АРТ-ОКНО». Новотройчане посмотрели детскую сказку
«Три поросенка» и «взрослый»
спектакль «Необыкновенный
концерт». Слово «взрослый»
мы взяли в кавычки неслучайно. Дочитав рецензию до
конца, вы согласитесь с нами:
этот шедевр интересен зрителям любого возраста.
Едва над ширмой раздвинулся занавес и показались

куклы, душу охватила ностальгия. Вспомнилось детство, наш
старенький «Рекорд», на маленьком экране которого оживали куклы... После спектакля
выяснилось, что я был не одинок – то же чувство испытали
многие зрители старшего и
среднего поколения. Представитель Металлоинвеста Денис
Меньшиков и глава города
Юрий Араскин, поблагодарив
легендарную труппу за
необыкновенный спектакль и
поздравив ее с дебютом в

Новотроицке, не сговариваясь,
вспомнили, как по черно-белому телевизору смотрели эту
нестареющую постановку.
Денис Анатольевич и Юрий
Георгиевич принадлежат к
разным поколениям зрителей.
Невольно возникает вопрос:
«Сколько же спектаклю лет,
если он пришелся на детство
обоих?». Оказывается, премьера состоялась в послевоенном
1946 году. Получается, триумфальное шествие «Необыкновенного концерта» по планете

продолжается более 70 лет.
Это Классика с большой буквы,
что признают кукловоды всего
мира. Но в Книгу рекордов
Гинннесса он попал по другому показателю – количеству
зрителей, посетивших спектакль. Если бы редакторы
этого сборника мировых достижений начали подсчет
кукол среди театров, то наибольшая коллекция обнаружилась бы именно в театре кукол
имени Сергея Образцова.
Окончание на стр.15

72

загородных оздоровительных учреждения будут работать в Оренбургской области этим летом, из них 19
санаторно-оздоровительных лагерей,
16 палаточных, девять санаториев.
Запланированные к летней работе
лагеря подготовлены к приему детей.
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ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Путь в финал
Научно-технические конференции для Уральской Стали – мощный катализатор мысли
для инженеров-металлургов, делающих производство чище, эффективнее, безопаснее.

Р

азработки конкурсантов, прошедшие
сито цехового отбора, были объединены
по тематическому
признаку и на втором этапе
оценивались по семи направлениям, среди которых: аглококсодоменное, сталеплавильное, прокатное...
К этому моменту конкурсанты прослушали цикл лекций в учебном центре комбината по расчету экономической эффективности проектов,
чтобы убедительно, с цифрами
в руках, отстаивать свои идеи.
Инженер должен уметь работать и с экономическими показателями.
Одной из самых массовых
секций, всегда отличавшейся
разнообразием идей, была механическая. Повышенный интерес к разработкам в этой области со стороны молодых
специалистов легко объясним:
существует несколько путей
повышения эффективности
действующего производства,
энергетики делают упор на
энергосбережение, электронщики – на внедрение цифровых технологий, технологи –
на оптимизацию трудозатрат.
Механики же во главу угла ставят усовершенствование оборудования. Их конёк – изобретательство.
НТК Уральской Стали всегда
были той площадкой, на которой всегда ярко выступает молодежь. Студент НПК Максуд
Кудабаев, ставший бронзовым
призером, предложил модернизировать привод машины
безударной выгрузки слябов
методических печей ЛПЦ-1.
Наиболее уязвимая ее деталь –
карданный вал. Если он сломался, бездействует и сердце
цеха – стан, час простоя которого – сотни тысяч рублей.
Чтобы обезопасить от поломок карданный вал, Максуд
предложил взамен применяющихся сейчас жестких муфт
использовать фрикционные,
работающие силой трения.
При превышении номинальной нагрузки они начнут пробуксовывать, выводя из-под
удара остальные конструкции
машины. При цене муфты в
десять тысяч рублей она с лихвой окупает себя за счет сокращения простоев стана 2800
или работы его с неполной загрузкой. Да, пока муфты придется покупать на стороне. Но
ничто не мешает комбинату в
будущем освоить их производство – на Уральской Стали для
этого есть ресурсы.
Изобретательская мысль
механиков не ограничивается
отдельным узлом и механизмом. Она любит масштаб.
Признанный лидер механической секции Максим Подосинников, в 2014-2016 годах занимавший в ней первое место,
неоднократный призер НТК
Уральской Стали и Металлоинвеста, предложил открыть в

Максим
Подосинников
– серебряный
призер
в своей секции

Александр Красников и Кирилл Шаталов стали финалистами НТК от секции механиков

своем цехе новый участок –
крупногабаритного литья. Заказами он будет загружен, что
называется, под завязку: кольцевые чугунные утяжелители
нефтегазовые компании готовы приобретать десятками
тысяч тонн. А есть ведь и другие виды продукции и другие
рынки сбыта. Максим и место
для участка присмотрел:
промплощадку цеха штампованных изделий, и экономический эффект подсчитал – 470
миллионов рублей в год, при
сроке окупаемости в восемь
месяцев. Задавая автору вопросы, эксперты комиссии покритиковали логистику проекта: чугун придется везти через
весь комбинат. Да и себестоимость его не даст заявленных
цифр по эффективности и окупаемости, посчитали эксперты. Но на перспективность
разработки указывает серебро,
добытое Подосинниковым в
механической секции.
Чтобы доказать, что механики делают ставку на конструктивные улучшения оборудования, познакомимся с
инновацией Александра Красникова и Кирилла Шаталова.
Тандем из цеха сервисного обслуживания сталеплавильного
производства предлагает увеличить срок службы отдельных секций второй машины

непрерывного литья заготовок
электросталеплавильного
цеха. Александр и Кирилл увидели узкое место: для части
оборудования проектом не
предусмотрено водяное охлаждение. При интенсивной работе подшипники в нем перегреваются (об этом беспристрастно свидетельствует система измерения температуры) и вместо нормативных
3130 плавок выдерживают
2700. Рационализаторы спроектировали для этих узлов

накладные водоохлаждаемые
элементы. Такая оснастка по
силам ЦСО СП – возможность
производства внутри комбината была в основе задумки.
Красников и Шаталов в качестве эксперимента поставили
на один из 18 подшипников,
нуждающихся в защите, свое
изобретение. И опыт показал:
стойкость узла возросла на 16
процентов. Подобное увеличение срока службы подшипников, примененное на всей
МНЛЗ-2, сэкономит более 900

Жюри финала
будет состоять
из высших
руководителей
комбината

тысяч рублей в год из-за
уменьшения потребности. Сократятся сроки ремонтов: нет
поломки – нет простоя.
Есть у этого проекта еще
два плюса. Первый можно
условно назвать операционным: внедрение такой системы охлаждения не потребует
больших трудозатрат, ее монтаж не потребует увеличения
ремонтного периода. Второй
плюс проекта – конструкционный: проект Красникова и Шаталова не требует монтажа
новой системы водоподачи –
вода пойдет из существующей
разводки. Этот проект был
признан лучшим в секции
«Механическое оборудование
металлургического производства» и вышел в финал 52-й
НТК комбината.
Не менее интересные работы были представлены в других секциях. В финал конференции прошли: Александр
Красников и Кирилл Шаталов
(ЦСО СП), Лидия Голянова
(финансовая дирекция), Евгений Ефимов (ЛПЦ-1), Денис
Сергеев (УЖДТ) и Сергей Кулешенко (УКиСС).
– За финал боролись 63 человека, – говорит начальник
отдела УПиРП Уральской
Стали Элина Сергиенко. –
Участники НТК не ограничивались совершенствованием
технологий, ища резервы в
улучшении условий труда,
внедрении новинок в ведение
документации.
Отметим, что проекты финалистов НТК, требующие
вложений, могут финансироваться благодаря развитию
Производственной Системы.
Уральская Сталь стала пилотным предприятием компании
Металлоинвест по так называемому «реинвестированию эффектов». Это означает, что 2%
суммы экономического эффекта от реализованных проектов Программы операционной эффективности будет возвращаться на предприятие
для запуска новых инициатив по улучшениям.
Александр Проскуровский,
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

ПУЛЬС ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 3 июня 2017 года | №40 (6986)

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Птицефабрика набирает обороты

Долговые обязательства предприятие перед своими сотрудниками выполнило. В последнее время финансовые
вливания помогли выйти новотроицкому предприятию пищевой промышленности из затяжного финансового пике.
Птицефабрика Новотроицка
вновь заработала. Как сообщает пресс-служба администрации области, сегодня на предприятии средняя заработная
плата достигла планку в 21 тысячу рублей.

Предприятие ООО «Восточная-Агро» вышло на полные
объемы производства. Среди
рынков сбыта не только Оренбуржье, но и другие регионы
страны. На производственных
площадках содержится 65

тысяч голов индейки.
ООО «Восточная-Агро» –
перспективное развивающееся
предприятие Новотроицка, созданное на базе ЗАО «Птицефабрика «Восточная». На
предприятии трудятся более

300 человек. К концу 2018 года
дополнительно планируется
создать 14 птичников и довести штат сотрудников до 420
человек.
Портал правительства
области

КОМБИНАТ – ГОРОДУ

И поработали, и поиграли

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области
Евгений Маслов вместе с металлургами в День детства навел
порядок на одной из спортивно-игровых площадок.

С

портивно-игровая
площадка, расположенная на Гагарина,
10, давно стала
главным центром
притяжения для окрестной детворы. Сюда вместе с коллегами в день праздника приехал
Евгений Маслов, возглавив
трудовой десант, который
облагородил ее территорию.
Мужчины окопали и побелили
окружающую площадку деревья. Студенты обновили песчаное покрытие в секторе для
малышей. Женщины с присущим им тщанием подкрасили
металлические конструкции.
– В детях – смысл жизни.
Ради них мы работаем и
живем, благоустраиваем и развиваем наш город, развиваем
комбинат. И хотя этот праздник по праву считается детским, он служит для нас,
взрослых, напоминанием об
ответственности за судьбу
каждого ребенка. Партийной
ответственности – в том
числе. Праздновать можно поразному, мы решили, что лучшим поздравлением с Днем
детства станет реальная помощь, – считает депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов. – Впереди у нас «Десятилетие детства»
– указ об этом уже подписан
президентом России. Впереди
годы огромной ответственности, напоминания о том, что

«НОСТА» потерпела крупное
поражение в Нижнем Новгороде
от лидера – «Волги-Олимпийца».

О

бе команды были серьезно мотивированы
на победу. В затылок нижегородцам дышат
зенитовцы Ижевска, по пятам новотройчан
идут в турнирной таблице сызранцы. Понятно, что
позиции в ней у соперников разные: «Волга-Олимпиец» отстаивает верхнюю строчку, всерьез собравшись в ФНЛ, «НОСТА» – четвертую.
Хозяевам поля удалось забить быстрый гол: на
шестой минуте гости грубо сыграли в своей штрафной площади, судья показал на одиннадцатиметровую отметку. Вратарь красно-желтых Антон Лабутин не смог парировать удар Тимура Аюпова. Через
13 минут тот же Аюпов забил уже не с пенальти, а с
игры, увеличив счет до 2:0 не в пользу подопечных
тренера Михаила Белова. Поражение наших земляков довел до крупного Игорь Горбунов на 27-й минуте – 0:3. «НОСТА» опустилась на пятое место.

С началом самых продолжительных
в году школьных каникул спортивная
жизнь города не замрет.

В

Евгений Маслов внимательно выслушал мальчишек из ближайшего дворового клуба

забота о детях и защита их
прав – это наша прямая и повседневная обязанность, которая исчисляется не только количеством выделенных
средств, грантов и пособий.
Прежде всего наш долг – и
личный и государственный –
вырастить детей здоровыми,
жизнерадостными и успешными людьми.
Пока участники субботника
освобождали забор игрового
корта от граффити и готовили
футбольную поляну к замене
износившегося газона, мы поговорили с руководителем

исполнительного комитета
«Единой России» Татьяной
Уваровой.
– С этой площадки мы начинаем подобные мероприятия
по всему городу. Покрасим лавочки, игровые конструкции,
архитектурные формы, заменим на хоккейном корте часть
искусственного покрытия. В
течение года планируем провести обновления на десятке
детских игровых и спортивных
подростковых комплексов, что
стало возможным благодаря
поддержке компании «Металлоинвест», – отметила

собеседница.
На то, чтобы навести порядок, сплоченной команде металлургов не потребовалось
много времени. А дальше
юных новотройчан ждал сюрприз. Оказалось, что гости
подготовили для новотроицкой детворы спортивный
праздник: на обновленной
детской площадке прошли задорные «Веселые старты», в
которых приняли участие дети
всех возрастов.
Игорь Сосновский
Фото автора

С июня сотрудников бюджетных организаций в одностороннем порядке переведут на современную национальную
платежную систему. Новотроицкие банки уже готовы к выдаче банковских карт нового образца.
Выпуск и продвижение национальной платежной карты
«Мир» позволит гарантировать развитие национальных
платежных сервисов и даст
возможность гражданам России получать услуги по картам
на территории страны вне зависимости от внешних факторов. Данная банковская карта
имеет хождение на территории Российской Федерации.

С 1 января 2018 года все выплаты физическим лицам, осуществляемые за счет бюджетных средств, будут переведены на российские банковские
карты «Мир». Для учреждений
-«бюджетников» нововведение означает, что с принятием такой нормы необходимо будет осуществить переход
выплаты наличных средств на
национальную платежную

спортивном календаре конца мая – июня нет
никаких лакун и пробелов: график соревнований такой же насыщенный, как в остальное
время года.
На днях на стадионе «Металлург» завершился
XIV легкоатлетический турнир, посвященный памяти трех мастеров спорта: Екатерины Гапоновой,
Сергея Лопатова и Виктора Сороки. Более подробно мы расскажем об этих соревнованиях в одном
из ближайших номеров.
С 31 мая в бесшумные баталии на клетчатых
досках вступили юные шахматисты Оренбуржья и
нескольких других российских регионов. Официальное название соревнований – 36-й открытый
областной шахматный турнир «Надежды Урала2017». Проходит он в Орске до восьмого июня,
причем с участием новотройчан, занимающихся в
ДЮСШ «Юность» у тренера Петра Кузуева.

Первый шаг
к вершинам
чемпионата страны
Новотроицкие ветераны дзюдо
успешно выступили в Челябинской
области на кубке Магнитогорского
металлургического комбината.

К

«Мир» ограничится Россией

К

Дуэль с лидером
всегда трудна

Лето не значит
– затишье

НОВОВВЕДЕНИЯ

редитные организации Новотроицка с
5 июня приступят к
выдаче национального платежного
инструмента – карты «Мир»,
которую выпустили в декабре
2015 года семь банков-участников пилотного проекта.
Платежная система «Мир»
на сегодняшний день объединяет 147 российских банков.

3

систему России по банковским
картам «Мир».
Администрация муниципального образования «Город
Новотроицк», подведомственные ей учреждения и городской Совет депутатов первыми
начали переход на национальную систему платежных карт
«Мир».
Пресс-служба главы города

убок Магнитки имеет статус всероссийского
турнира и проводился в 21 раз. На татами
вышли более 100 ветеранов-мастеров из Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей,
Башкортостана и Татарстана. А благодаря участию
атлетов из Казахстана турнир фактически получился международным.
Оренбуржье представляли 12 спортсменов, восемь из них стали призерами. Причем на счету новотройчан больше половины наград – пять. Золото
завоевал Константин Скобарин (мужчины 30-39 лет
в весе свыше 100 килограммов). Бронза у Таборакшо Сафарова (40-49 лет, до 66 килограммов), Артура Атаулова (30-39 лет, до 90 килограммов), Руслана Кузахметова (30-39 лет, свыше 100 килограммов) и Николая Янчина (40-49 лет, свыше 100 килограммов). Впереди у земляков чемпионат ПФО.
Ветераны и их тренеры благодарят управляющего директора Уральской Стали, депутата Законодательного собрания Оренбургской области Евгения Маслова за помощь.
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

От возможностей – к развитию
В минувшую субботу стартовал второй этап Школы предпринимательства –
акселерационная программа для запуска своего бизнеса «Пространство развития».
В этот день в формате Школы состоялось не одно, а сразу три события.

С

начала прошла открытая лекция для
слушателей и новичков, затем –
встреча с претендентами, которые захотели
попробовать себя в роли тренеров и, наконец, запуск акселерационной программы. Ведущим встреч стал директор
АНО «Агентство социальных
инвестиций и инноваций»
Сергей Голубев:
– Задача Школы – максимально расшевелить людей,
дать возможности для развития предпринимательского
потенциала города. Надо понимать, что Школа предпринимательства – это площадка,
позволяющая взаимодействовать, учиться, делиться идеями. Это единственное место в
Восточном Оренбуржье, где
потенциальные и действующие предприниматели могут
общаться. Это пространство,
объединяющее людей, и нам
хотелось бы, чтобы оно работало постоянно, 24 часа в
сутки.
Школа, проработав только
месяц, уже стала местом для
дискуссий и обмена опытом,
признают и эксперты, и участники. Каждая открытая лекция
с предпринимателями и московскими тренерами – возможность узнать новое, задать
вопросы и поспорить. Так
было и во время последней открытой лекции, которую вел
Сергей Голубев. Заинтересованность, жаркие дебаты и
узкие вопросы – лучший показатель того, что в Школу пришли болеющие за свое дело
люди.
– Я пытаюсь открыть свой
бизнес – пошив детской одежды на мальчиков и девочек до
пяти лет, – признается одна из
самых активных участниц
Светлана Ляляцкова. – Я банковский работник, знаю, как

это работает с точки зрения
экономиста, но не как предприниматель. Для меня
Школа – это саморазвитие,
грамотность, уверенность в
своих силах. Пообщавшись с
Сергеем, я понимаю: мне
нужно изменить свое представление и двигаться к цели.
Школа предпринимательства интересна не только тем,
кто мечтает о собственном
деле, но и людям успешным,
состоявшимся в бизнесе. Так,
действующих новотроицких
бизнесменов заинтересовало
предложение стать тренеромконсультантом для новичков.
Напомним, что параллельно
с акселерационной программой «Пространство развития»
на базе МИСиС будут обучать
тренеров-наставников. Эти

люди получат базовые навыки
по сопровождению проектов,
смогут самостоятельно вести и
помогать начинающим предпринимателям. Те, кто успешно пройдет обучение, станет
обладателем сертификата,
подтверждающего тренерские
навыки.
– Это предложение мне показалось интересным, – делится впечатлениями о проекте
выпускница первой школы
предпринимательства Металлоинвеста, социальный предприниматель Евгения Крюкова. – Мне нравится запускать
новые проекты. Когда они начинают самостоятельно работать, я ищу что-то новое. Теперь хочу попробовать себя в
новой ипостаси, в качестве
тренера-консультанта. Опыт и

Алексей
Голубев
своими
лекциями
открыл новый
этап в работе
бизнес-школы

знания, которыми стоит поделиться, у меня есть.
Вновь обученные местные
тренеры, конечно, не станут
заменой опытным профессионалам агентства социальных
инвестиций и инноваций, а
также экспертов, преподавателей МИСиС, которые ведут
обучение сегодня. Но они смогут выступить в роли наставников, сопровождая и помогая
сделать первые шаги новичкам.
На сегодняшний день больше 30 участников Школы
предпринимательства заявили
о своем желании двигаться
дальше. Ближайшие два месяца они будут обучаться по акселерационной программе,
чтобы к концу этого срока открыть свое дело. В числе

потенциальных предпринимателей – Валентин Коновалов.
Как признается молодой человек, он пришел на Школу с
конкретным замыслом, а открытые лекции и общение с
командой Сергея Голубева
только укрепили его желание
идти к цели.
Его проект – это независимая партнерская сеть
Platforme, объединяющая инициативных, заинтересованных
людей: предпринимателей,
фрилансеров, тех, кто мечтает
начать свое дело. По замыслу
Валентина Коновалова, каждый участник сообщества оказывается в партнерских отношениях со всеми членами
группы, что дает определенные преимущества. Например
– бесплатную рекламу по сарафанному радио, льготный доступ к услугам и прочее.
– Внутри группы мы обучаем, помогаем с продвижением, оказываем наставничество, – поясняет Валентин Коновалов. – Мы даем все необходимое для начала своего
бизнеса: от бренда до клиентской базы, при этом человек
ничего не платит.
В Школе предпринимательства молодой человек уже
нашел единомышленников,
потенциальных партнеров, решивших вступить в его сообщество. Помимо этого проекта, в Школе есть и другие интересные замыслы, о которых
мы будем рассказывать на
страницах газеты «Металлург»
и на портале NTR.city.
Двери Школы предпринимателей по-прежнему открыты для всех желающих. Занятия проходят в субботу по адресу: ул. Фрунзе, 8. Контакты
для получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09.
Email: shb_nov@misis.ru
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ

О Новороицке говорят в Питере

Глава города Юрий Араскин вошел в состав делегации Оренбургской области, которая принимает
участие в III Российском форуме малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.

П

анельную дискуссию
«Моногорода – новые
возможности для бизнеса» провела заместитель
председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. Участники форума обсудили ключевые вопросы жизнедеятельности монотерриторий, поделились лучшими проектами в
рамках диверсификации экономики, практиками по организации городского пространства в формате «5 шагов благоустройства». Сегодня среди
проектов по благоустройству

городской среды в рамках панельной дискуссии был отмечен Новотроицк с проектом
обустройства центральной
улицы Советской. Проведена
необходимая работа для того,
чтобы Новотроицк получил
статус территории опережающего социально-экономического развития. Заявка прошла
этап одобрения Минэкономразвития и находится на рассмотрении в правительстве
России.
Первый заместитель председателя правительства России

Игорь Шувалов назвал встречу
федеральных властей, представителей субъектов и глав
моногородов важной и для региональных команд, и для инвесторов. Проблемы монотерриторий характерны не только
для российских городов. Поэтому, учитывая мировой
опыт, сегодня проходит уникальное обучение управленческих команд в Сколково, предпринимаются конкретные
шаги по диверсификации экономики монотерриторий и
благоустройству городского

пространства.
Напомним, что Новотроицк,
в числе 319 моногородов России, занимается разработкой
проекта по благоустройству и
развитию комфортной городской среды.
С июля 2016 года модернизация моногородов (городов,
построенных вокруг заводов,
чтобы поддерживать их
непрерывную работу) является
приоритетным национальным
проектом, одна из главных
задач которого сделать их
комфортными для жизни. Социально-экономический потенциал моногородов очень
велик. Для того чтобы их реализовать в полной мере, были
сформулированы главные задачи проекта:
- диверсифицировать

экономику моногородов;
- создать условия для привлечения инвестиций и развития
бизнеса;
- создать новые рабочие
места;
- сделать моногорода комфортными для жизни.
Национальный проект охватывает 319 городов в 60 субъектах России. До конца 2018
года в рамках проекта должно
быть:
- создано свыше 200 тысяч рабочих мест, не связанных с
градообразующим предприятием;
- привлечено инвестиций в основной капитал в объеме 317
млрд рублей.
Пресс-служба
администрации города
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Подбор СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая вода».
12.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Нидерланды –
Кот-д’Ивуар (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Виталий
Минаков против
Антонио Сильвы.
Сергей Павлович
против Михаила
Мохнаткина. (16+).
16.35 «Успеть за одну ночь».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Кудряшов против
Оланреваджу
Дуродолы. Реванш.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
20.50 «Спортивный
репортер» (12+).
21.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА –
«Локомотив-Кубань».
23.40 Футбол.
Бельгия – Чехия.
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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

7 июня с 9 до 12 часов в Обществе инвалидов (ул. Пушкина, 7).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
23.05 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).

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.

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 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ».
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
12.30 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий
гондолу».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман.
«Пушкин и его
окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды
исполнительского
искусства. Александр
Князев, Николай
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Красная
площадь».
20.40 Д/ф «Мир,
затерянный в океане».

21.35 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно,
мошенники! Алчные
председатели» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание.
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Поехали?».
23.05 Без обмана. «Не подетски» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (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 «ПОДАРОК» (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 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+).
22.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов».
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «2012» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
10.50 «Давай разведемся!».
13.50 «Тест на отцовство».
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 «Политический
детектив» (12+).
06.50 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
10.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+).
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».

Внутриушные (6000-12000 руб.), заушные (3900-11000 руб.), цифровые
СИМЕНС (7000-18000 руб.), безбатарейные, влагостойкие.
На российские аппараты — гарантия 2 года!
Индивидуальная настройка. Опыт 8 лет! МИР СЛУХА, г. Орск.
Аппараты, снижающие шум в ушах! Новинка! Выезд на дом. 8(3537)42-23-58.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

5 июня с 9 до 18 часов в ДК металлургов
фирма «Уральский огород» проводит

День садовода

Саженцы с закрытой корневой системой
(в горшках).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,
яблоня-карлик, груша, слива, абрикос, сливо-вишневые гибриды,
вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни
(ДЮК), алыча, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина,
облепиха, ирга, черноплодная рябина (арония), смородина, крыжовник,
жимолость, годжи, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина,
голубика, черника, брусника, виноград, актинидия, лимонник, лещина,
орех маньчжурский , клубника, земляника и мн. др.). Декоративные
кустарники (жасмин садовый (чубушник), гортензия, лапчатка
(курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная
калина, тамарикс, пузыреплодник , рододендрон, садовые розы
в большом ассортименте и др.). Многолетние цветы и луковичные.
Реклама

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

Реставрация,
перетяжка
мягкой
мебели любой
сложности.

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

Тел.: 65-45-45.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое поступление нового ассортимента тюле-гардинного
полотна, портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик),
махровых полотенец и простыней, комплектов постельного
белья подарочного исполнения (сатин, шелк), большое
поступление фурнитуры: бисер производства Чехии, бусины,
ленты атласной (25 расцветок), термонаклейки и многое другое.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Тел.: 67-95-49.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Хочешь знать,
чем живет твой город?

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ОМЕН» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
09.20 «Дорожные войны».
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.35 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС».
21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.30 «Брачное
чтиво» (18+).

Оперативные новости, происшествия,
афиша и гороскоп круглосуточно доступны
для наших читателей.
Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге».
Узнай о «Важном».

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 6 июня

РОССИЯ

(

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» .
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«М

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая вода».
12.00 Смешанные
единоборства. UFC.
13.55 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Венгрия –
Россия. (0+).
17.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBC в
полутяжелом весе.
21.00 Новости.
21.05 «Автоинспекция».
21.35 «Звезды футбола».
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.50 «Спортивный
репортер» (12+).
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (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+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

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».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.

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

Быстро. Качественно. Недо
Недорого.
рого.
Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»
Тел.: 61-40-30.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 Сейчас.
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «АнтигуаГватемала. Опасная
красота».
12.50 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад
доказать свою любовь
к России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман.
«Пушкин и его
окружение».
16.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
17.30 «Больше, чем
любовь».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Павел Коган
и Московский
государственный
академический
симфонический
оркестр.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Красная площадь».
20.40 Д/ф «Покорение Семи
морей».
21.35 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
10.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наташа
Королева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+).
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».
00.00 События.
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 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+).
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 «ЦЕНТУРИОН».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).

06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
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».
10.05 Х/ф «ПРОСТУШКА».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2» (16+).
23.05 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних.
10.50 «Давай разведемся!».
13.50 «Тест на отцовство».
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.35 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов».
07.10 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
15.00 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА»
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
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+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Comedy Woman».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
09.20 «Дорожные войны».
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+).
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.45 Торжественная
церемония открытия
XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая вода».
12.00 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.15 Д/ф «Жестокий спорт»
14.45 Новости.
14.50 Д/ф «2006 FIFA.
Чемпионат мира по
футболу. Большой
финал» (12+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Бойцовский
храм» (16+).
19.40 Новости.
19.50 «В чем величие Хаби
Алонсо» (12+).
20.10 «Спортивный
репортер» (12+).
20.30 «Футбол. Тактические
тренды сезона» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.40 Мини-футбол.
Чемпионат России.
Финал.
23.40 «Десятка!» (16+).
00.00 «Спортивный
детектив» (16+).

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.

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

06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (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+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ».
06.00 Сейчас.
06.10 «Случай в аэропорту».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История
Преображенского
полка, или Железная
стена».
13.15 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи
морей».
16.05 Корифеи российской
медицины. Георгий
Сперанский.
16.35 «Кинескоп».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Хибла Герзмава и
друзья.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи
морей».
21.35 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».

23.45 Новости культуры.
00.05 Юрий Лотман.
«Пушкин и его
окружение».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Зайцева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью.
Михаил Саакашвили».
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и
развод. Евгения
Добровольская и
Михаил Ефремов».
00.00 События.
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 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
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 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов»
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».
09.55 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
10.50 «Давай разведемся!».
13.50 «Тест на отцовство».
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).

Л.В.Даньшину, И.А.Короткова,
С.В.Макагона, Д.Е.Сейтмагамбетова,
К.М.Волчанского, В.П.Казакову,
А.П.Красильникова, Н.П.Дремову,
З.М.Кужину, Е.М.Поспелову,
Н.Е.Слинько, Ю.В.Семенова,
Е.С.Богомолова, Г.Н.Тазюкова,
В.М.Антонову, а также всех именинников июня.
Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папулю, дедулю Семена Антоновича Китайчик с юбилеем!
Умный, добрый, терпеливый,
Позитивный, справедливый,
Муж ты любящий и верный,
Папа чуткий, очень нежный,
Самый славный в мире дед.
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед
Тебе мы в этот день желаем
И с юбилеем поздравляем!
Пусть не чувствует сердце усталости!
Это возраст совсем небольшой
Если ты не стареешь душой!
Ж ЕНА , ДОЧЬ , ЗЯТЬ , ВНУКИ.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей
души поздравляет с юбилеем
Л.В.Гусеву, Е.С.Кипцар, А.В.Кулажину,
Е.А.Студенко, С.Б.Томашевского,
А.Т.Чуманову, О.И.Ядыгину, а также
всех именинников июня. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
В.А.Каблукову, Ю.А.Игуменцева,
а также всех именинников июня.

***
Администрация и совет ветеранов цеха птицеводства от всей
души поздравляют с юбилеем
Н.В.Шапошникова, Л.В.Шундрину,
а также всех именинников июня.
Желают крепкого здоровья
и благополучия.

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов»
07.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
12.00 Военные новости.
12.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+).
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».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Comedy Woman».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».

***
Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем Т.Н.Зырзину, А.В.Кондратьеву,
И.З.Мазидуллина, Н.М.Овчинникову,
В.С.Талдина, Т.П.Чекменеву,
В.И.Широкоступова, Е.В.Королькову,
Р.Б.Аленова, А.И.Жигулина,
Р.Ю.Кучукбаева,Т.М.Самуратову,
Н.Г.Кужина, М.Ж.Кошакова,
Д.Ю.Тимолянова, О.Н.Акимову,
М.Ш.Вагапова, К.Н.Абрамова, а также
всех именинников июня!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем А.Т.Баева, Ю.П.Доронину,
А.И.Козлова, А.П.Рогачевского,
А.Я.Сержантова, П.А.Смирнова,
С.А.Фролова, В.Е.Хрыкина,
Н.Д.Федянина, а также всех именинников июня. Желают счастья, здоровья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют с юбилеем Г.Ф.Кленину, Г.Ф.Онушко,
А.Е.Семейкина, Э.Т.Бакееву,

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
Администрация, профком
и совет ветеранов ЦРЭлО от всей
души поздравляют с юбилеем
В.Д.Шалыгина, А.С.Нервяткину,
В.Н.Томина, В.П.Швец, А.Ю.Рожкову,
а также всех именинников июня.
Желают здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Л.М.Косых,
И.А.Данченко, В.В.Чурикову, а также
всех именинников июня.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем С.Н.Баландина,
А.И.Иванова, В.И.Куркина,
А.Н.Мосиенко, Н.В.Пиняева,
Л.С.Сидунову, В.Г.Поздееву, а также
всех именинников июня.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем М.Д.Гурьеву,
А.Н.Антоненко, Р.Р.Назаркину,
В.Н.Ивлеву, а также всех именинников июня. Доброго вам здоровья,
счастья, удачи, благополучия, всех
земных благ.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем Л.С.Граненкина, И.М.Миняева,
З.И.Саликову, А.Н.Сухорук, Л.Н.Юрову,
А.М.Фурсову, М.В.Леднева,
А.С.Белова, С.В.Хорошева,
Е.Ю.Афанасьева, С.И.Шебаршова,
Н.В.Бенбау, С.В.Чижмова, Т.В.Котович,
Г.А.Струкову, В.Н.Филиппова,
С.В.Чистякова, И.И.Классен,
Е.В.Маркова, Д.М.Королева,
А.А.Горбунова, И.А.Новикова,
Е.О.Ефимова, Ю.В.Муковозова,
а также всех именинников июня.
Желаем:
Если неба — то синего,
Если ветра — то самого сильного,
Если солнца — то палящего,
Если счастья — самого настоящего.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем А.П.Гончарову, а также всех
именинников июня. Желают здоровья,
счастья и благополучия.

***
Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем И.В.Дрязгова, А.В.Самсонова,
Н.В.Голенко, а также всех именинников июня! Желают удачи, здоровья,
успехов!

РЕК ЛАМА

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.35 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
09.20 «Дорожные войны».
09.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.15 «Брачное чтиво» (18+).
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 7 июня

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city
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Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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.
в одном лице.
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).
вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
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-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

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.
пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66-89-32,
89228906747.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
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.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

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».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+).
РОССИЯ
(R)RTR_D4
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+).

ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д. Сантехнические работы. Тел.: 89228336039,
89198659322, 89033911271.
«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.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
«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.
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.
выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
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.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
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МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая
вода» (12+).
12.00 Д/ф «Бобби» (16+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.35 «Спортивный
детектив» (16+).
15.35 Д/ф «Рожденные
побеждать» (12+).
16.35 «В чем величие Хаби
Алонсо» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.45 «Футбол и свобода».
18.15 Смешанные
единоборства. В
ожидании Конора
МакГрегора. Лучшие
поединки (16+).
19.15 «Правила жизни
Конора
МакГрегора» (16+).
20.20 «Десятка!» (16+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
23.45 «Спортивный
репортер» (12+).
00.05 «Сборная Чили в
лицах» (12+).
00.35 Д/ф «Хулиганы» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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 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 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История
Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ».
13.15 «Россия, любовь
моя!». «Узоры народов
России».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи
морей».
16.05 Корифеи российской
медицины. Сергей
Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом – моя
слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело».
18.25 РОССИЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Дмитрий
Маслеев.
19.05 Цвет времени. ЖоржПьер Сера.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее
пристанище
тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».

21.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз
Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного
вымысла».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф «Теория
всеобщей
контактности Элия
Белютина».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Гуськов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и
развод. Евгения
Добровольская
и Михаил Ефремов».
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка.
Беременные звезды».
23.05 Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «МУЖ С
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ».
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 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (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 «ВТОРЖЕНИЕ».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».

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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Всероссийская
премьера! «КРАСОТКИ
В БЕГАХ» (16+).
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних»
10.50 «Давай разведемся!»
13.50 «Тест на отцовство».
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов».
07.05 Д/с «Победоносцы».
07.35 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
12.00 Военные новости.
12.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 8 июня

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
09.20 «Дорожные войны».
09.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» (16+).
23.40 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.30 «Брачное чтиво» (18+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант».
00.00 «Городские пижоны».
01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ
СОБАКА» (12+).
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая вода».
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 «Сборная Чили в
лицах» (12+).
14.55 Х/ф «GARPASTUM».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 «Футбол и свобода».
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Свободная
практика.
20.30 Все на футбол!
21.00 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 «Футбол.
Тактические тренды
сезона» (12+).
22.25 «Россия футбольная».
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Швеция – Франция.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

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 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Слуга всех господ:
от свастики до орла».
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.45 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
06.00 Сейчас.
06.10 «День радио» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
10.20 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота».
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО».
12.35 Д/ф «Не числом, а
уменьем».
13.15 «Письма из
провинции».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее
пристанище
тамплиеров».
16.05 Корифеи российской
медицины. Владимир
Филатов.
16.35 Д/ф «Мой дом – моя
слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз
Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из
свиты. Петр I».
18.25 РОССИЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Борис
Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл –
пограничный камень
мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК».
01.15 Д/ф «Не числом,
уменьем».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+).
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» (12+).
11.30 События.
11.50 «Женская логика-2».
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4» (12+).
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5» (16+).
19.30 «В центре
событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
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 «ВТОРЖЕНИЕ».
15.55 «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 «Битва за небо» (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
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» (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.20 «КРАСОТКИ
В БЕГАХ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (6+).
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+).
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ».

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

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Победоносцы».
06.40 Т/с «УЛИКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «УЛИКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «МИМИНО» (12+).
14.15 Х/ф «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МИМИНО» (12+).
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
09.30 «Человек против
Мозга» (6+).
10.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» (16+).
14.00 Д/с «1812» (12+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+).
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+).
00.45 Д/ф «Все или ничего.
Неизвестная история
агента 007» (16+).

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

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

УФА

ОРЕНБУРГ

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

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

Тел.: 89174937372.

ВотОренбург
адреса до адреса.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних»
09.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+).

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89619109761.

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

Оренбург

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт кровли

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.
Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

»

ООО «Водяной-М» выполнит
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Ремонт и строительство крыш
» любой
сложности. Заборы.
Тел.: 89120669069.
Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.
Кровельные работы (мягкая, жест» кая
кровля) гаражей, домов, лоджий. Высотные работы. Недорого. Скидки. Тел.: 89068393532,
89083203863.
Кровельные работы. Гарантия,
» качество.
Пенсионерам — скидки.
Большой выбор материалов.
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

Грузоперевозки

А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках).
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

»

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

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
(13 т). Доставка
» «КамАЗ»-самосвал
песка, шлака, щебня, горной пыли,
навоза, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз мусора.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,

песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,

щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок
бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30
куб. м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

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

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

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.

Почасовая работа. Тел.: 89228844836.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
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.

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.
Окончание на стр. 10
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Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

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

ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

ПРОДАЮ

Недвижимость

1-к. кв. в отличном состоянии.
» Тел.:
89058844366.
1-к. кв. (ул. Советская, 118, 2 этаж).
» Тел.:
89096128520.
2-к. кв. (ул. Уральская, 33, цена
» 620
тыс. руб.). Тел.: 89619177455.
2-к. кв. (ул. Зеленая, 63-а, 3 этаж,
» «трамвайчик»,
цена 750 тыс. руб.,

торг при осмотре). Тел.: 89871915265.

кв. ул. Губина, 3/5) или меняю
» с2-к.доплатой.
Тел.: 89058459165.
2и
3-к.
кв.
в
хорошем состоянии.
» Тел.: 89228872000.
3-к. кв. (район церкви, 9/5).
» Тел.:
89228665586.
3-к. кв. ул. пл. (цена 1 млн руб.).
» Тел.:
89058133826.
3-к. кв. или сдаю с последующим
» выкупом.
Тел.: 89033994528,
89510998839.

»

3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем
состоянии). Тел.: 89096176101.

Разное

Холодильник «Орск», полуто» распальную
кровать, багажник,
компрессор, зарядное устройство. Все недорого. Тел.: 63-59-51,
8987190062.

» КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел.: 89096128520.

Недвижимость
1- или 2-к. кв. Недорого.
» Тел.:
89096039803.
1-, 2-к. кв.
» Тел.:
89058133826.
АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
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

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограммов). Тел.: 89023667774.
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.
Стиральные машины-автоматы не
» старше
10 лет. В любом состоянии.
Самовывоз. Тел.: 89228167727.
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

«М

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
ЕТАЛЛУРГ
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

»

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Пять причин не отказываться
от «второго хлеба»
30 мая поклонники «бульбы» отметили Всемирный
день картофеля, приготовив из него вкусные блюда.

П

ротивники картошки, безусловно, их не понимают, ведь
этот корнеплод бесполезен:
он имеет в своем составе ничтожно
малое количество витаминов
и минералов, зато почти полностью
состоит из крахмала, ведущего
к быстрому и устойчивому набору
веса. Но оказывается, что большая
часть недостатков картофеля —
самая настоящая клевета! Правду о
«докторе в мундире» мы публикуем
сегодня.

1. Содержит
полезный крахмал
Если у вас нет лишнего веса,
картофель вам ничем не грозит.
Ведь крахмал, превращаясь затем
в организме в глюкозу, является
источником энергии. И обратите
внимание: крахмалистость овоща
не отвечает действительности.
Крахмала в нем лишь 18 процентов,
а большей частью картофель состоит из воды — 75 процентов.

2. Не уступает мясу и яйцам
Белки картофеля мало уступают
белкам яиц и мяса. Полноценность
белков, которые необходимы для
обновления клеток всех органов,
определяется составом аминокислот и соотношением незаменимых
из них. А в картофеле содержатся
те же аминокислоты, что и в полноценных белках. Плюс — триптофан
(он, к слову, принимает участие в
синтезировании гормона радости —
эндорфина), лизин, треонин, мети-

Суббота, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов.
«А жизнь оборванной
струной...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе».
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается
каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ» (18+).
01.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
РОССИЯ

СДАЮ

онин, валян, лейцин, фенилаланин,
изолейцин.

3. Хорошо чистит организм
Картофель содержит пропектины. При термообработке происходит гидролиз, что ведет к образованию пектина. А это вещество, как
известно — отличный сорбент токсинов. Но только лучше картофель
не варить или жарить, а запекать.

4. Сродни минералке
В составе картофеля минералов
немного — один процент. Такого
количества недостаточно, чтобы
назвать клубни лечебными. Но
столько же полезных солей содержат определенные виды столовой
минеральной воды. А именно: соли
калия и фосфора, натрий, кальций,
железо, магний, сера и микроэлементы — медь, цинк, бром, бор,
марганец, кобальт. А столовые
воды нормализуют работу ЖКТ,
обмен веществ, работу печени
и желчного пузыря, препятствуют
анемии, скачкам давления и перепадам настроения. То есть этими
свойствами обладает и картофель.

5. Незаменим для
сердца и почек
Указанный выше калий нужен
для работы почек и сердечно-сосудистой системы, выводя из организма лишнюю жидкость и снижая
нагрузку на эти органы.
vesti.com

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ» (12+).
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола»
09.00 Все на Матч!
События недели.
09.30 «Диалоги о
рыбалке» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат
мира — 2018
г. Отборочный
турнир. Латвия —
Португалия (0+).
13.00 «Звезды футбола».
13.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Россия — Чили.
Трансляция из
Москвы (0+).
15.30 «Футбол и свобода»
(12+).
16.00 Д/ф «Несерьезно о
футболе» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.40 «Россия
футбольная» (12+).
18.10 «Автоинспекция».
18.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.55 Формула-1. Гранпри Канады.
Квалификация.
Прямая трансляция.
23.05 Новости.
23.10 «Россия футбольная»
23.40 Футбол. Чемпионат
мира — 2018 г.

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

Отборочный турнир.
Польша – Румыния.
01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
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+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Красота
по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на
миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Детская «Новая
волна-2017» (0+).
22.30 Ты не поверишь!
23.00 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+).
01.45 Концерт «Счастье».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселый
огород» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?».
12.10 Д/ф «Юлий
Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из
свиты. Петр I».
13.25 Д/ф «Остров
лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами
великих книг».
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество
Конферансье».
18.10 «Романтика
романса».
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ».
00.15 «Страдивари в Рио».
01.15 Д/ф «Соколиная
школа».
01.55 «Искатели».

13.45 Х/ф «ПТИЦА
СЧАСТЬЯ» (16+).
18.00 Д/ф «Восточные
жены» (16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ».
23.05 Д/ф «Восточные
жены» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
ЗВЕЗДА

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА».
08.55 Православная
энциклопедия (6+).
09.20 Д/ф «Галина
Польских. Под
маской счастья» (12+).
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
11.30 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2».
14.30 События.
14.45 «Как выйти замуж за
миллионера-2» (12+).
17.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Жизнь,
по слухам, одна» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД».
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт почестному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Военная тайна».
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 9 причин
грядущей войны».
21.00 Концерт «Мы все
учились понемногу».
23.00 Концерт «Смех в
конце тоннеля» (16+).
01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
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 «ПроСТО
кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (6+).
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ»
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.45 Х/ф «АВИАТОР» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+).
10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+).

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
Игорь Тальков (6+).
09.40 «Последний
день». Виталий
Соломин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из
прошлого».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Финал игр
КВН среди
команд военных
образовательных
учреждений высшего
образования
Министерства
обороны Российской
Федерации.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ГАРАЖ».
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
22.50 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ».
00.45 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига».
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 Большое кино:
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
ЧЕ
06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.30 «Дорожные войны».
08.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ».
10.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
13.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ».
15.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ
ВЕЛИЧЕСТВА» (12+).
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА» (12+).
20.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» (12+).
01.45 Х/ф «ДОРЗ» (16+).
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Воскресенье, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
06.00 Новости.
06.10 «Мэри Поппинс, до
свидания».
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.00 «Страна Советов.
Забытые вожди».
17.10 «Аффтар жжот» (16+).
18.15 Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН».
23.40 «Тайные общества.
Наследники
тамплиеров» (12+).
00.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (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.
11.30 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» (16+).
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «УКРАДИ
МЕНЯ» (12+).
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Деррик Льюис против
Марка Ханта.
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.20 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Германия –
Сан-Марино (0+).
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России – 2017 г.
Прямая трансляция.
14.20 «Футбол. Тактические
тренды сезона» (12+).
14.40 «Россия футбольная».
15.10 Конный спорт.
Скачки на приз
Президента РФ.
Прямая трансляция из
Москвы.
16.30 «Россия футбольная».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России – 2017 г.
18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
Россия – Италия.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Ирландия – Австрия.
22.55 Формула-1. Гран-при
Канады.

Ваша реклама —
точно в цель!

14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+).
116.00 «Уральские пельмени»
116.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
119.10 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00
Х/ф
2
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.55
Х/ф «ПРОСТЫЕ
2
СЛОЖНОСТИ» (16+).
ДОМАШНИЙ

Газета

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

ТВЦ

НТВ
05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
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 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «Гоша, не горюй!».
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+).

06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
10.30 Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман
с тайной» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+).
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
18.30 Детективы Виктории
Платовой. «Прошлое
умеет ждать» (12+).
22.05 «Дикие деньги.
Герман Стерлигов».
22.55 «Дикие деньги.Юрий
Айзеншпис» (16+).
23.50 Петровка, 38 (16+).
00.00 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
08.45 М/ф «Маша и
Медведь!» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Николай
Расторгуев. «Давай за
жизнь!» (12+).
11.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ.
КУКУШОНОК» (16+).
12.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
17.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Соколиная
школа».
14.15 Д/ф «Дорогами
великих книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле
Корбюзье.
15.10 XIV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей».
16.30 «Библиотека
приключений».
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН
КРУЗО».
18.25 «Пешком...».
18.55 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шенбрунн».
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Спектакль
«Ленком» (18+).

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
05.10 Концерт «Мы все
учились понемногу».
07.15 Концерт «Смех в
конце тоннеля» (16+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+).
12.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
13.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
15.10 М/ф «Три богатыря
на дальних
берегах» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
19.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
20.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
22.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
23.40 «Военная тайна».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «Мистер и миссис Z».
Медицинское шоу».
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
12.25 М/ф «Турбо» (6+).

06.30
«Жить вкусно с
0
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ЦВЕТОК» (16+).
13.55 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
18.00 Д/ф «Восточные
жены» (16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
07.35 Х/ф
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.15 Д/с «Незримый бой».
21.50 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+).
23.35 Х/ф «МИМИНО» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА»
16.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Дорожные войны».
08.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» (12+).
13.30 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
ЛЮБИЛ» (12+).
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ
ГОНЩИК» (12+).
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+).
21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ НИКОГДА»
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+).
01.30 Х/ф «РУСЛАН» (18+).

ЗДОРОВЬЕ

В Оренбуржье отметили
Всемирный день без табака
День борьбы с курением в современном мире является одним
из самых важных для здоровья человека праздников.

О

тмечается он два раза на протяжении года. 31 мая — это
первая дата, которая именуется как
«Всемирный день без табака».
В третий четверг ноября празднуется уже международный день отказа
от такой вредной привычки, как
курение.
К сожалению, статистика курящих не утешает. По результатам
исследований стало ясно видно,
что в России сейчас курит каждая
десятая женщина. Что касается
мужчин, то их тоже повергла пагубная привычка. Более 60 процентов
не просто курят, а не представляют свою жизнь без табака вообще.
Здравоохранительные организации
борются с данной проблемой уже
не первый год, но даже их усилий
очень мало.
Чудовищное количество — миллион человек в России каждый год
подвергаются смертельным заболеваниям, которые вызывает табак.
Просто если вдуматься — даже
от СПИДА погибают меньше и от
наркотиков. Именно эта неутешающая статистика и убедила правительство в том, что день борьбы
с курением должен быть внесен
в календарь.

Курение = наркомания
Демографы, ученые, врачи, политики и социологи на самом деле
очень серьезно озадачены одной
из самых больших и серьезных
разновидностей наркомании,
и речь идет именно о курении.
На этом этапе многие курильщики могут начать возмущаться и
говорить, что курение с наркотиками не имеет абсолютно ничего
общего, но это не так. Стоит только
задуматься, сколько человек реально могут бросить курить? Их
единицы, а все потому, что курение незаметно проникает в жизнь
человека и становится его пагубным пристрастием. Избавиться от
этого потом очень тяжело. Нужно

иметь силу воли и желание быть
здоровым.

Зачем нужен Всемирный
день отказа от курения
Это борьба мирового сообщества с курильщиками. Они пытаются доказать, что жить без табака
можно, и такая жизнь несет в себе
гораздо больше перспектив на
будущее. Всемирный день отказа
от курения отчаянно борется за
здоровье граждан уже не первый
год. Курильщики, которым удалось
избавиться от этого пристрастия,
потом благодарят здравоохранительные органы и сами признаются в том, что их проживание стало
легче. У них по утрам больше не
болит голова, да и нервозность
уменьшилась.
Оренбургская область присоединилась к масштабным профилактическим акциям, направленным на пропаганду здорового
образа жизни и отказ от курения.
Акция «Бросай курить — спаси
жизнь» прошла в центре Оренбурга 31 мая. На площадках в парке
Перовского каждый желающий
получил бесплатные консультации
специалистов областного центра медицинской профилактики
по отказу от курения, а также с
помощью прибора смокелайзера
оценил вред, нанесенный табаком
организму.
На территории парка работал
передвижной цифровой малодозовый флюорограф. Профилактические осмотры провели врачрентгенолог и рентгенлаборант
Оренбургского городского клинического противотуберкулезного
диспансера. После обследования
участникам акции выдали на руки
результаты, а также буклеты
и памятки по сохранению здоровья.
В рамках акции в образовательных учреждениях области прошли
круглые столы и тренинги по темам
«Что вредит здоровью», «Курение
убивает», «Брось курить».

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.

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

Кривохижи Ольги Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На своих четырех от Новотроицка
до Сочи

Продолжение. Начало в №38

Тихий Дон
Едущих к морю видно
сразу: забитые под завязку
багажники автомобилей, многие вдобавок с прицепом горкой, большое количество детей
с бабушками и дедушками —
и все непременно в широкополых шляпах. Да, и конечно
же, главное... у всех приподнятое настроение, в отличие
от тех, кто едет с моря. Зато у
отдохнувших другой козырь —
южный загар. На заправочных
станциях и в закусочных каждый старается словно невзначай продемонстрировать его
тем, кто еще не загорел. Большое количество мотоциклов
самых разных марок встречаются в пути. Кто едет группами, кто в одиночку, мотоциклы с люльками или без,
но все обвешаны багажом так,
что видно лишь один шлем.
Переезжая Дон, невольно
вспоминаешь, как много событий, произошедших здесь,
описано в произведениях русских и советских писателей,
особенно у Шолохова. Взглянув на широкую гладь реки
со спокойным течением, соглашаешься с классиком: Дон
действительно тихий. А таких
берегов больше нет нигде. Они
напоминают огромные тыквы,
поросшие редкими кустарниками. Тем не менее вид необычайно красивый.
Просторы российские…
Солнце садилось, а до Ростова
мы еще не доехали. Ночевать
собирались там, поэтому пришлось поторопиться. Южные
сумерки переходят в ночь за
считанные минуты. Трасса до
Ростова-на-Дону из-за света
фар похожа на извивающуюся змею, уползающую за
горизонт. Казалось, тысячи
машин едут непрерывным
светящимся потоком — зрелище, конечно, впечатляющее.
Встречный поток транспорта
не ослепляет: по центру автомагистрали идет специальное
ограждение, что очень удобно
для водителей. В Ростов мы

приехали уже за полночь
и сразу легли спать. Следующий день должен был стать
концом нашего путешествия,
поэтому главная задача —
хорошо выспаться.

Житница России
Нескончаемые поля подсолнечника невероятных
размеров, кукурузы и...
идеально ровная гладь дороги
встретили нас в Краснодарском крае. А также поразила
чистота по обочинам и дома,
построенные из добротного
кирпича. По всей дороге идут
ремонтные работы, строятся
новые дорожные развязки,
эстакады. Полностью убирается старый асфальт, и, расширяя дорожное полотно, рабочие укладывают новый, но это
не создает дискомфорта для
движения. Отмечу, что дорожная разметка везде очень
четко обозначена, поэтому
не следует выезжать за ее
пределы. За этим пристально
следят работники ГИБДД. Вы
же не хотите платить штрафы,
тем более что установленные
на эстакадах видеокамеры не
позволят уйти от наказания.

Указатель «Станица Кущёвская». Сразу вспоминаются
трагические события шестилетней давности. До Краснодара уже рукой подать.
Проезжая по объездной
дороге столицу самого южного
региона страны, отметил,
насколько много здесь ангаров
невероятных размеров
для хранения овощей и фруктов, которые развозят потом
по всей России. На выезде
из города по пути в аэропорт
находится самый большой
и красивый в Европе торговоразвлекательный центр — «Оз
Молл». Какое-то футуристическое здание невероятных размеров, похожее на летающую
тарелку из «Звездных войн»,
которая немного оплавилась
под жарким южным солнцем!

На финишной прямой
По краешку республики
Адыгеи добираемся до Горячего Ключа, известного своими целебными минеральными источниками. Поток
машин разделяется на два
русла: анапское и сочинское.
Нам нужно в Сочи, и дорога
уходит в горы...

Раньше приходилось слышать о том, что такое серпантин, но нам, жителям степных
краев, ездить по нему пришлось впервые. Если на вашем
авто не всё в порядке с тормозами, лучше не рискуйте
своей и чужой жизнями. Резкие повороты руля, ускорение
на подъеме и торможение
на спуске — вот где адреналин! Подняв голову из окна
машины, видишь, что дорога,
петляя среди скал, уходит то
вверх, то резко вниз, становится то широкой, то совсем
узкой. Вверху, на следующем
ярусе, увидел фуру. Кажется,
что она нависла над тобой
и вот-вот упадет, похоронив
нас под собой... Просто поражаешься, как дальнобойщики,
управляя такой громадной
машиной, лихо вписываются
в поворот. Но не все соблюдают скоростной режим, и мы
стали свидетелями, как выйдя
из него многотонная машина
переворачивалась... Или как
водитель загоревшейся фуры,
мчась на приличной скорости,
искал место для остановки,
а вторая машина, прикрывая
его сзади, подавала сигналы
другим водителям... Такое
увидишь только в кино.
Обгон здесь строго запрещен, поэтому для водителей
большегрузных автомобилей сделаны так называемые
карманы, и если за фурой
потянется хвост из легковых
автомобилей, она их легко
пропустит. Перед крутыми
поворотами висят выпуклые
зеркала, чтобы водитель
видел, кто едет навстречу.
Вас может немного удивить манера так называемой
южной езды, когда просто не
дают перестроиться, потому
что вы замедлили ход, или
начинают сигналить, если вы
на миг замешкались на перекрестке. Это юг, и здесь даже
из «копейки» выжимают всё,
что можно... Одним словом,
здесь любят скорость. Но она
не любит таких «шумахеров».
Обилие памятников по обочинам серпантина — немой укор
и предостережение лихачам.

Море, море...
Море появляется перед
глазами всегда неожиданно.
Нахлынувшие чувства трудно
описать словами. Необычайно
красивого цвета волны, переливаясь на солнце, зовут
к себе, а запах... ну просто
сводит с ума своей свежестью.
Большинство автотуристов
непременно останавливаются,
чтобы полюбоваться этой красотой, пристально разглядывая горизонт после утомительного путешествия.
В Туапсе, попав в гигантскую автомобильную пробку,
впервые ощущаешь беспомощность своего положения.
Казалось, транспорт со всего
черноморского побережья съехался именно сюда. Но постепенно затор из машин рассосался, и мы продолжили путь.
И вот уже встречает нас
красавец Сочи. Смотровая
площадка на горе Ахун,
откуда открывается вид на

город, горы и море, привлекает большинство туристов,
желающих здесь сфотографироваться.
В Адлер, конечный пункт
нашего путешествия, от
Сочи ехать совсем недалеко,
тем более что новая дорога,
построенная к Олимпийским
играм, восхищает качеством
отделки и количеством информации. Но многочисленные
дорожные развязки, тоннели
в горах, один из которых в
длину 2500 метров, не сняли
полностью проблему пробок.
Они по-прежнему есть, особенно в курортный сезон...
Свою роль сыграла и популярность города, выросшая после
белой Олимпиады-2014. Число
желающих отдохнуть здесь,
и прежде немалое, значительно выросло.
Заранее договорившись
с хозяином гостиницы, который любезно предложил нас
встретить, мы со спокойной
душой приехали на место.
Ласково погладив капот
машины и про себя поблагодарив наше авто за прекрасно
выполненную работу, я вместе с женой и сыном поднялся
в номер. Переполненные
радостными эмоциями, мы
не чувствовали усталости, поэтому решили устроить вечернюю прогулку на море.

Немного истории
Люди давно облюбовали
для поселения побережье
западного Кавказа. В окрестностях нынешнего Сочи археологами были найдены следы
поселений времен раннего
палеолита. Предположительно, люди проникли сюда
из Малой Азии примерно
350-400 тысяч лет назад, о чем
свидетельствуют кремниевые
орудия труда, найденные при
раскопках.
История Сочи как города
началась значительно позже,
в 1838 году, когда было начато
строительство первого на территории курорта форта Александрия. 14 июня 1909 года
в городе была открыта первая
гостиница «Кавказская Ривьера», тогда начался отсчет
жизни города в качестве
курорта. К этому моменту уже
было открыто ванное заведение на Мацестинском сероводородном источнике.
В годы советской власти
курорт начал развиваться
особенно интенсивно и в течение короткого времени превратился в элитный. Этот статус постоянно подкреплялся
возведением первоклассных
архитектурных сооружений
и отношением властных
структур. Великолепные здания здравниц, обычно дворцового стиля, стали украшением
города. Его площади и фонтаны создают атмосферу благополучия и безмятежности.
Тем не менее основные достопримечательности города связаны с его уникальным климатом и богатой природой.
Олег Денисов
Фото автора
Продолжение следует...
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Металлоинвест и фонд развития
моногородов заключили соглашение
о сотрудничестве
1 июня в Москве в рамках Петербургского международного экономического форума
компания «Металлоинвест» и некоммерческая организация «Фонд развития
моногородов» заключили соглашение о сотрудничестве.

Д

окумент подписали
генеральный
директор УК
«Металлоинвест»
Андрей Варичев
и генеральный директор
фонда Илья Кривогов. Стороны договорились сотрудничать в реализации проектов,
направленных на развитие
моногородов. Соглашение
предусматривает обмен
информацией по вопросам
подготовки и реализации
программ развития моногородов, оказание поддержки
проектам и мероприятиям,
реализуемым в моногородах.
Металлоинвест планирует
предоставлять фонду
информацию о программах
развития своих градообразующих предприятий
в моногородах присутствия,
программах по высвобождению работников
градообразующего предприятия, принимаемых решениях,
влияющих на социальную

обстановку в трудовых
коллективах. Кроме
того, компания намерена
участвовать в реализации
проектов, обеспечивающих
улучшение условий жизни
в моногородах, повышение
комфортности городской
среды, поддержку малого
и среднего предпринимательства.
Фонд развития моногородов
будет оказывать консультационную и информационную
поддержку компании при разработке и реализации программ
развития моногородов,
а также содействие в поиске
и привлечении инвестиций
в моногорода.
— Устойчивое развитие
городов, в которых работают
предприятия Металлоинвеста,
— предмет постоянного внимания компании, — заявил
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Компания активно
участвует в программах

по развитию экономики и
социальной сферы городов
присутствия в тесном
партнерстве с местными
властями. В 2016 году
Металлоинвест совместно
с администрацией
Новотроицка, правительством
Оренбургской области, при
непосредственном участии
фонда развития моногородов
приступили к разработке
и реализации программы
развития города Новотроицк.
В этом году аналогичный
проект стартует в городе
Железногорск Курской
области.
— Реализация соглашения
придаст новый импульс
развитию в моногородах,
в которых работает
Металлоинвест, — отметил
Илья Кривогов. — И мы
надеемся на долгосрочное
и продуктивное сотрудничество с компанией.
Metalloinvest.com

ПОДРОБНОСТИ

Вектор — на устойчивое развитие
Реализация комплексной программы развития Новотроицка была бы невозможной
без деятельного участия Металлоинвеста.

У

стойчивое развитие городов и регионов, в которых
Металлоинвест осуществляет свою деятельность, —
стратегический приоритет
для компании. Социально-экономическое благополучие на
этих территориях неразрывно
связано с устойчивостью
и успехами горнорудных
и металлургических комбинатов, которые всегда были
крупнейшими налогоплательщиками и работодателями
регионов.
В прошлом году Металлоинвест совместно с администрацией Новотроицка, правительством Оренбургской области
и при непосредственном участии фонда развития моногородов приступили к разработке и
реализации программы развития Новотроицка. В этом году
компания начинает аналогичную работу в городе Железногорск Курской области. Всего
с 2011 по 2017 годы компания
направила на социальные инвестиции в развитие регионов
своего присутствия почти 11
миллиардов рублей.
Программа развития Новотроицка, разработанная проектной командой в рамках
обучения в Школе управления
Сколково, была согласована с
жителями города. Ее цель: сделать Новотроицк индустриальным, деловым, культурным и

коммуникационным центром
Восточного Оренбуржья, комфортным для жизни и самореализации населения.
Работа идет по четырем
приоритетным направлениям:
— создание второй опоры –
диверсификация экономики;
— обеспечение опережающего
развития деловой среды;
— совершенствование качества муниципального
управления;
— создание качественно новой
комфортной городской
среды.
Стратегические цели определили тактику, ключевыми
задачами и «второй опорой» экономики города должны стать:
агропромышленное
производство, химическое
производство, производство
и обслуживание машин
и оборудования, сфера услуг
и производство строительных
материалов.
В городе уже созданы 250
рабочих мест в результате запуска проекта ООО «НСплав»
и проведения финансового
оздоровления ОАО «ВосточнаяАгро». Подписанные с инвесторами соглашения о намерениях
до конца 2018 года дадут еще
1,1 тысячи рабочих мест. Объем
инвестиций со стороны инвесторов до конца 2018 года составит ориентировочно 2,6 мил-

лиарда рублей. До конца 2018
года есть возможность создать
еще порядка двух тысяч рабочих
мест и привлечь в экономику
города от 3 до 7 миллиардов
рублей инвестиций.
Администрациями города,
области и Металлоинвеста
готовится запуск проектного
офиса Новотроицка, который
сосредоточится на развитии
города. Параллельно с этим
создаются благоприятные
условий для инвесторов. В том
числе, Минэкономразвития
РФ одобрило заявку Новотроицка на статус территории
опережающего социально-экономического развития (ТОР).
Ведется активная работа с
фондом развития моногородов,
который предоставляет инвесторам средства на развитие
инфраструктуры.
Опережающее развитие
деловой среды и предпринимательства:
Работа ведется не только с
крупными инвесторами, большое внимание уделяется развитию малого бизнеса и социального предпринимательства.
Снижаются административные
барьеры для бизнеса, упрощаются процедуры получения
разрешительной документации, активно функционируют
МФЦ, филиал гарантийного
фонда, фонд поддержки малого
предпринимательства.

Ожидаются существенные
налоговые льготы, связанные
с присвоением статуса ТОР,
ведется регулярное информирование о перспективных
и свободных нишах для развития бизнеса в городе, которые были выявлены в ходе
проведенного исследования.
Администрация города информирует с предпринимательское сообщество, о мерах,
содействующих развитию
малых и средних предприятий
Новотроицка.
В 2017 году новое развитие
получила программа «Школа
предпринимательства», которая реализуется компанией
«Металлоинвест» совместно
с правительством Оренбургской области, администрацией города и филиалом НИТУ
МИСиС. Школа стала постоянно
действующей акселерационной
площадкой, обеспечивающей
развитие предпринимательства
через образовательные программы и консультационную
помощь начинающим и действующим предпринимателям.
Муниципальное управление:
перезагрузка 2.0:
В рамках совершенствования качества муниципального управления были достигнуты следующие результаты:
— Введена должность заместителя главы города по стратегическому развитию.

— Запущен аутсорсинговый
проектный офис
с привлечением опытных
профессионалов.
— Запущен цикл обучения
администрации города проектному управлению.
— Проводится активное вовлечение стейкхолдеров в формирование стратегии развития города.
Новое качество городской
среды:
В 2016 году в соответствии
с рекомендованной концепцией
«Пять шагов благоустройства
повседневности» были выбраны
ключевые городские объекты
для реновации. Приоритетом,
по мнению новотройчан, стало
обустройство и озеленение центральной улицы города и реконструкция городского парка.
В рамках социально-экономического партнерства между
Металлоинвестом, правительством Оренбургской области
и администрацией города компания в 2016 году направила
на улучшение городской среды
более 200 млн рублей. В 2017
году компания направит на
реконструкцию различных
социальных объектов, объектов
инженерной и транспортной
инфраструктуры, в том числе
на проекты в рамках программы
«Пять шагов благоустройства
повседневности», более
287 млн рублей.
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ДЕТИ-УЧЕНЫЕ

Получите премию
русского писателя
До 1 июля принимаются заявки
на участие в конкурсе на соискание
областной премии имени С. Аксакова.

Е

жегодная премия учреждена губернатором
Оренбургской области с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру, а также для повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. В рамках конкурса на соискание
премии рассматриваются творческие работы, способствующие формированию высоких нравственных качеств и патриотических чувств, направленные на сохранение семейных и моральных ценностей, воспитывающие у детской и юношеской аудитории высокие художественно-эстетические принципы, соответствующие духу творчества Сергея Тимофеевича Аксакова.
Непременное условие конкурсного отбора: на
соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных произведений, написанных на
русском языке и изданных в течение двух лет,
предшествующих дате окончания приема работ на
конкурс. Другие ограничения для авторов произведений (по возрасту, гражданству, месту жительства
и месту опубликования произведений) не устанавливаются.
В состав жюри входят литераторы, специалисты
в сфере культуры и искусства. Возглавляет судейскую комиссию министр культуры и внешних связей Оренбургской области. Жюри присуждает премию в двух номинациях: «Лучшее художественнопублицистическое произведение» (30 тысяч рублей) и «Лучшее художественное произведение для
детей и юношества» (30 тысяч рублей).
Награждение лауреатов премии по традиции
проводится в торжественной обстановке не позднее 1 октября – в день рождения С.Т. Аксакова. Работы принимаются по адресу: 460014, г. Оренбург,
ул. Советская, 9, министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области
(с пометкой «Конкурс на соискание премии им. С.Т.
Аксакова»).
Вся дополнительная информация о конкурсе
размещена на сайте orendomlit.ru/
novosty/prodolzhaetsya-priem-rabot-na-soiskanieorenburgskoj-oblastnoj-literaturnoj-premii-imenis-t-aksakova.html.
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Гимназисты Новотроицка
вернулись с призами
В гуманитарно-технологическом институте Орска прошла
региональная научно-исследовательская конференция,
в которой приняли участие ученики 3-6 классов гимназии.

Г

имназисты представили свои научные
изыскания в разных
областях: ученица
четвертого класса Анфиса Тимофеева осветила
сложную лингвистическую
тему «Сравнительный анализ
употребления лексики по теме
«Цвета» в английском и русском языках». Работа была
проделана колоссальная, доклад отличался научностью
подачи, знанием сходства и
различия в наименовании
цветовой гаммы и оттенков в
английском и русском языках.
Работа Анфисы вызвала живой
интерес у слушателей. В результате жюри присудило ей
первое место в своей секции.
Еще одну победу в секции
«Лингвистика» одержал ее одноклассник Артем Кондратенко с темой «Сравнительный
анализ звукоподражания в
русском и английском языках». Ученик провел фонематический анализ звуков, порождающихся животными
двух стран. Согласно исследованию разные народы по-разному передают звуки животных. В этом заключается главное несоответствие в языковых традициях.
Ученики шестых классов в
качестве исследования обратились к современной американской литературе. Первое
место было присуждено Екатерине Артёменко за отражение
идейно-художественного

Тимофей Кир и его научный труд о создании лунохода «Луна-17»

своеобразия книги Джеймса
Боуэна «Уличный кот по
имени Боб». Эта повесть пользуется популярностью среди
молодежи, но мало кто задумывается над своеобразием
авторского стиля. Ксения Долинина, ставшая призером
конференции, обратилась к
современной мировой классике – роману Рэя Брэдбери

«Вино из одуванчиков». Внимание исследователя привлекла тема показа механизмов в
тексте. Неординарная тема
была выбрана и Викторией
Немашкаловой: «Математика в
музыке». Свой доклад ученица
сопровождала игрой на синтезаторе. Оказывается, такая
точная наука, как математика,
может звучать.

Серьезную работу в области
истории проделал шестиклассник Леонид Золотов, его исследование носило название
«Русь – наследница Византийской империи». Работа Леонида поразила жюри масштабностью, богатым содержанием,
количеством исследуемых источников. Увлеченному исследователю по праву присудили
первое место. Из десяти новотройчан, участвовавших в
конференции, шестеро гимназистов стали победителями и
призерами.
Второклассница Дарья Зотова исследовала топонимику
Байкальского заповедника;
Екатерина Кебу наблюдала за
жизнью и привычками африканских улиток ахатин в домашних условиях. Лауреатами
конференции стали также Тимофей Кир и Илья Райхерт.
Тимофей представил научноисторический труд о создании
лунохода «Луна-17». Свою работу совсем юный исследователь сопроводил 3D-стендом,
макетом пульта управления
луноходом, моделью датчика
лунной вертикали, которые он
разработал под руководством
папы. Никто из присутствующих не мог предположить, что
модель лунохода можно сделать из обычной коробки изпод торта и заставить двигаться с помощью дистанционного
управления.
Елизавета Соловьева,
юнкор студии «Рост»

ПОД ТЕКСТ

Дети отдохнут безопасно

В правительстве Оренбургской области рассказали, как будет выстроена работа детских лагерей
отдыха на время летних каникул.

В

Оренбургской области в 2017 году на
отдых и оздоровление детей направлено из всех источников 866 миллионов рублей.
Традиционно структура летней занятости включает отдых
в загородных, санаторных и
палаточных лагерях, лагерях
дневного пребывания, в туристско-краеведческих экспедициях, походах и трудовых
бригадах. В летний период
всеми формами отдыха и
оздоровления будет охвачено
115 тысяч юных оренбуржцев,
из них 70 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Более одной тысячи
одаренных детей будут отдыхать на Черноморском побережье.
– Летняя оздоровительная
кампания – это важное

направление социальной политики региона. Она нацелена
на укрепление здоровья детей,
организацию их досуга, занятости, а также на профилактику правонарушений и преступлений. Но главная задача –
обеспечить максимальную
безопасность жизни и

здоровья детей в период каникул, а также при перевозке
детей к местам отдыха и обратно, – сказал первый вицегубернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. – В
Оренбуржье работа по оздоровлению детей проводится
круглогодично. Но именно в

В летний
период всеми
формами
отдыха и
оздоровления
будет
охвачено 115
тысяч юных
оренбуржцев

период летних каникул, когда
отдыхает основная масса
школьников, привлекаются
значительные организационные и материальные ресурсы.
Сеть учреждений детского отдыха на протяжении последних лет остается стабильной –
это 1150 учреждений всех
типов и форм собственности.
По всей области организованы
«горячие линии», на сайтах
уполномоченных органов открыты странички для родителей.
Межведомственными комиссиями и надзорными органами проверен каждый лагерь.
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, органы МВД России подошли к этому вопросу принципиально, со всей строгостью и
согласно действующему законодательству. Проверяется
буквально каждая ступень организации питания, от поставщиков продуктов до технологии приготовления блюд.
Своевременно проведены

мероприятия по профилактике природно-очаговых инфекций, пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности объектов отдыха.
Вице-губернатор отметил,
что большая работа проведена
по формированию квалифицированного кадрового состава детского отдыха: инструктивно-методические совещания, семинары, инструктажи.
Весь персонал прошел медицинский осмотр, проверку на
отсутствие судимости.
Составлен реестр автотранспортных средств, которые будут перевозить детей в
летний период, проверено их
техническое состояние и квалификация водителей. Также
проводится инвентаризация
уличной дорожной сети по
маршруту перевозки детей к
местам отдыха и проведению
массовых мероприятий.
Портал правительства
Оренбургской области

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 3 июня 2017 года | №40 (6986)

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

БЛИЦ-ОПРОС

Путешествие в детство
Гастроли Театра кукол Образцова позволили понять две
истины. Этот жанр интересен зрителю любого возраста,
а деление на «взрослые» и «детские» спектакли очень условно.

Н

екоторые театральные критики
считают «Необыкновенный концерт» визитной
карточкой театра Образцова.
Не соглашусь с ними, чтобы
невольно не принижать ценность остального репертуара
этих кукловодов. У них шедевров хватает и кроме «Необыкновенного концерта».
Что касается этого спектакля, то сразу после премьеры он
разошелся на цитаты. «На
улице идет дождь, а у нас идет
концерт», «Меня всё время мучает вопрос: не слишком ли я
интеллигентен для вас?», «На
своем латиноамериканском
языке они споют латиноамериканскую песню «Ай-яй-яй,
компанья», что в переводе
означает «Ой-ой-ой, коллектив» – можно бесконечно перечислять подобные перлы
дремучего невежества и
непроходимой глупости конферансье Эдуарда Апломбова.
Этого персонажа цитируют так
же часто, как Козьму Пруткова, фразы из дилогии об Остапе Бендере или «Джентльменов удачи». Авторы пародийно
-сатирического концерта
щедро пользуются и таким комическим приемом, как говорящее имя. Начну вспоминать,
как кого зовут: французская
певица Мари Жють, ассистентка иллюзиониста Шехерезада
Степановна – и сам не замечу,
как переберу абсолютно всех
персонажей спектакля.
Внешность героев не уступает в снайперской точности их
именам. Куклы театра Образцова – отдельная и весьма обширная тема. В «Необыкновенном концерте» они в подавляющем большинстве
своем тростевые. Но дело не в
техническом устройстве, а в
невероятно гротескной внешности героев, говорящей о
персонаже всё. Неудивительно, что дети, которых на
«взрослый» спектакль пришло
довольно много, с огромным
интересом смотрели

15

Какие впечатления
от «Необыкновенного
концерта»? Смотрели ли вы
его раньше, какая версия
понравилась больше:
телевизионная или театральная,
увиденная сегодня?
Анастасия Романова,
четвероклассница
гимназии

Спектакль смотрела первый раз. Не
знаю, почему «Необыкновенный
концерт» считают спектаклем для
взрослых. Мне было очень интересно. Особенно запомнилась девочка-младенец,
которая неожиданно выскакивала из коляски и
играла на рояле Рахманинова. Постараюсь уговорить кого-нибудь из подружек, которые получили билет на «Трех поросят», обменяться –
очень хочется посмотреть и этот спектакль.

Нина Данилина,

активист Совета
ветеранов комбината

Новотройчане долго не отпускали кудесников-кукловодов, попросив приезжать в Новотроицк и в дальнейшем

постановку. Возможно, не понимая до конца остроумие реплик, юное поколение новотроицких театралов было буквально загипнотизировано и
самими героями «Необыкновенного концерта», и виртуозным мастерством кукловодов.
Уверен, что и у тех взрослых
зрителей, кто до приезда
труппы Образцова относился к
жанру кукольного театра с
предубеждением: это, мол,
зрелище только для детей, теперь нет никаких сомнений в
том, что настоящему искусству, как и любви, все возрасты покорны!
Любой служитель Мельпомены подтвердит: спектакль –
живой организм, а потому
трансформируется. Не мог не
измениться за семь десятилетий и «Необыкновенный концерт». Двадцать лет назад
ушел из жизни Зиновий Гердт
– бессменный Эдуард Апломбов. К счастью, этому великому актеру нашлась замена в
лице народного артиста России Федора Виолина. Их голоса тембрально очень похожи.
Потому у зрителей и возникает ощущение того самого

спектакля из детства.
За кулисами я побеседовал с
Виолиным на эту тему.
– Конечно же, мы осовремениваем спектакль, – ответил
Федор Владимирович. – Заметили, что клички львов Марс и
Сникерс? А помните, перед
выступлением цыганского
хора Эдуард Апломбов не

забыл об одном новотроицком
учреждении, объявив: «Пальмы, ковры и атмосфера полного взаимопонимания – от ресторана «Металлург»? Внося
эти современные детали, мы
очень бережно относимся к
первооснове спектакля.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

В доперестроечные годы «Необыкновенный концерт» часто показывали по телевизору, и я каждый раз с
удовольствием пересматривала этот
спектакль. Сейчас в сетке вещания его не встретишь, а с интернетом я пока не на «ты». Поэтому не видела Апломбова и компанию много лет.
Воочию спектакль впечатляет намного сильнее,
чем по телевизору. Замечательно, что легендарный театр доехал до нашего города.

Игорь Залесский,

Эдуард Апломбов
постгердтовской эпохи
Федор Виолин был приглашен Сергеем Образцовым в ГАЦТК
в 1972 году, то есть как раз в тот год, когда Центральным телевидением СССР была сделана запись «Необыкновенного
концерта», знакомая всем нам с детства. До ГАЦТК выпускник театрального училища им. Щукина Виолин успел поработать в театре-студии «Жаворонок». Образцов доверил Федору Владимировичу ведущие роли, лучшие из которых
стали признанными достижениями отечественного театра
кукол. Среди них Гадатель («Волшебная лампа Аладдина»),
Король («Буратино»), Король («Путешествия Гулливера»), Дедушка («Синяя птица»), Дон Кихот («Дон Кихот») и вот уже
20 лет Апломбов. Виолин восстановил как режиссер два
спектакля из «золотого образцовского фонда»: «Тигрик Петрик» и «Маугли». Народный артист РФ с 2007 года.

начальник лаборатории
АО «Апатиты», г.Мурманск

Билет забронировал на сайте фестиваля «АРТ-ОКНО». Нынешний визит
к родственникам в Новотроицк запомнится легендарным спектаклем,
который посмотрел вживую. Поражает, что,
несмотря на солидный возраст «Необыкновенного концерта», все номера остаются актуальными. Разве мало сегодня в искусстве пошлости, безвкусицы и откровенной халтуры? Да
еще больше по сравнению с советскими временами! Поп-звёзды поют под фонограмму, у молодежи популярен рэп – приют для безголосых.

КУЛЬТУРА

«Шолоховка» ждет читателей

Лето в культурной жизни Новотроицка началось с радостного известия: библиотека имени Шолохова,
за существование которой беспокоились ее читатели, продолжит работу.

Б

оясь лишиться очага
культуры в самом центре
города, читатели, что
называется, били в колокола,
высказывая тревогу за судьбу
«Шолоховки» и на
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портале губернатора Оренбургской области, и в нашей
газете (письмо Веры Жибаз в
номере от 27 мая с.г.). В памяти свежи позапрошлогодние
сокращения в библиотечной

сфере, отсюда и опасения, что
ситуация с «Шолоховкой»
будет развиваться по самому
печальному сценарию.
Бдительность горожан
возымела действие.

– Перефразировав шутку
Марка Твена, можно констатировать: слухи о нашем закрытии оказались сильно преувеличены, – пошутила заведующая библиотекой им. Шолохова Елена Волкова. – Книжный
фонд по размеру остался
прежним, не уменьшился и
штат сотрудников. Так что

работаем в обычном режиме
по тому же адресу: переулок
Химиков, 4. Как и остальные
библиотеки города, перешли
на летний график, с двумя выходными днями. С понедельника по четверг библиотеки
работают с 10 до 18 часов, в
пятницу – с 10 до 17.
Александр Любавин
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Турнир, которого ждали
Сегодня в ДЮСШ «Юность» завершается первый областной турнир по боксу памяти
Героя России Константина Ситкина (1975 – 2000).

Ведущие напомнили биографию Героя России

Производственный директор комбината Алексей Просяник чествует маму Героя Тамару Ситкину

Т

Боксеры России и Казахстана возложили цветы к Вечному огню в сквере воинов-афганцев

Пауза между раундами – возможность отдышаться и послушать тренера

урнир организован
по инициативе местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместными усилиями
городской администрации, ее
комитета по физической культуре, спорту и туризму, администрацией ДЮСШ «Юность»,
«Боевым братством» и федерацией бокса Оренбургской области. Генеральным спонсором
турнира выступила Уральская
Сталь.
– Металлоинвест уделяет
большое внимание спорту и
здоровому образу жизни, –
прокомментировал корреспондентам местных СМИ специалист дирекции по социальным
вопросам Уральской Стали
Александр Янов. – Достаточно
напомнить о заводской спартакиаде по 16 видам спорта, которая продолжается на комбинате
круглый год. Рождение турнира
памяти Константина Ситкина –
большое и радостное событие в
спортивной жизни нашего города, сразу же поддержанное
металлургами. Память о Герое
России должна жить!
Почтить память единственного среди новотройчан Героя
России вышли на ринг более 60
боксеров 2001/2002 годов рождения из Казахстана (города
Актобе и Актау) и Оренбуржья

Все флаги в гости к нам!

Клинч похож со стороны на дружеские объятия

(Оренбург, Орск, Соль-Илецк и
Новотроицк). Наш город представляют на турнире обе спортшколы, где культивируется
бокс: «Юность» и «Спартак».
В минувшую среду участники
турнира возложили цветы к
Вечному огню у памятника новотройчанам, погибшим в локальных войнах в сквере воинов-интернационалистов.
Юнармейцам кадетского отряда
«Гридень» (лицей) были вручены грамоты «За участие в патриотическом движении и подготовке к проведению Дня Победы». Их вручила мама Героя
России Тамара Ситкина. Затем
в ДЮСШ «Юность» состоялся
парад открытия. На нем Тамара
Васильевна услышала много
слов преклонения и благодарности за сына-Героя. Напутствия боксерам дали производственный директор Уральской
Стали Алексей Просяник, зачитавший приветственный адрес
от управляющего директора
Уральской Стали, депутата Законодательного собрания
Оренбургской области Евгения
Маслова; заместитель главы города – руководитель аппарата
Иван Филиппов; председатель
правления новотроицкого отделения «Теплый стан» ВООВ «Боевое братство» Олег Лоскутов.
Мемориал Ситкина новотройчане ждали давно. Олег
Лоскутов даже извинился перед

матерью Героя за то, что турнир
организован только сейчас.
Долгой ему жизни и повышения до класса «Б»!
Затем начались четырехдневные поединки в ринге.
Право выйти на него первыми
новотройчане предоставили гостям. Между раундами звучала
краткая статистика об атлетах.
Выяснилось, что ровесники зачастую обладают разным спортивным стажем. Допустим,
Роман Лавриненко (СольИлецк) с 39 боями в активе, из
которых он победил в 31, боксировал против орчанина Кирилла Ремусова с двумя боями
и одной победой в послужном
списке. Легко догадаться, чьей
победой завершился поединок.
Но разве кто-то обещал новичкам, что будет легко? В таких
ситуациях и выковывается настоящий спортивный характер.
Ремусов его проявил, не просил
тренера выбросить на ринг полотенце (оно в боксе служит
белым флагом для сдавшихся –
прим. автора). Новотройчане
возлагают большие надежды на
спартаковцев Максима Алтунина, Михаила Соловых и Ярослава Калужского, на воспитанников «Юности» Даниила Бырдина и Тагира Калдырова.
Об итогах турнира мы расскажем в ближайших номерах.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

