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скрипнув на стрелке, втянулся на конечную станцию
назначения.
— Спасибо, что были с нами
и добро пожаловать в Старый
Оскол, — прощались в вагонах
проводники. На перрон высыпала огромная толпа со спортивными сумками. Щурились
на бьющее в глаза солнце.
Осматривались в поисках
своих. На привокзальной площади гостей спортивного
праздника ждали автобусы.
Тут же пошел обмен первыми
впечатлениями.
— Узнаешь? Лёха и Артем, —
переговаривались наши стритболисты, всматриваясь в лица
проходящих мимо давно знакомых соперников. — Они и
разыгрывающего привезли,
того, маленького, который был
в позапрошлом году.
Основной объем соревнований организаторами был запланирован на базе отдыха
«Металлург» Оскольского электрометаллургического комбината. В первый же день после
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заполнены болельщиками.
Соревнования идут по круговой системе: каждая команда
проведет по пять встреч, сыгсоюзного
комитета
Уральской
рав с дружиной
каждого
предСтали
Марина
Калмыкова
приятия, принимающего учаистие
председатель
Совета ветев спартакиаде.
ранов
комбината
Сергей
МаЗа пять
предыдущих
лет
сонанников.
Не
было
в
истории
перники составили достаточно
страны
войны с таким околичеткое представление
силе
чеством
жертв, никогда так
друг друга. Известно, наприне напрягались и не сплачивамер, что хозяевам-оскольцам
лись все силы народа в едином
нет равных в футболе. Что они
желании — выстоять. Ветераны
и доказали, выиграв у Уралькомбината, руководители и раской Стали — 8:1. В актив ноботники Уральской Стали возвотройчан тут можно занести
ложили
цветы к вечному огню,
разве
что гол,
забитый
с углочтя
память
воинов
и труженивого
прямо
в
ворота.
ков тыла.
Окончание на 3 стр.

На поляхнельзя
области —
Правда,
горячие
дни
быть
уверенным
посевной
до конца

ТВ

трудные
надеятьобластивремена
площадьрегионы
ярового привыкли
сева составила
ся более
на трансферты
но он
пока 1держит
140 тысяч Минфина,
гектаров. Уже
засеяно
млн
оборону,
придерживаясь
обещанной
891 тысяча
гектаров. В полях
областиранее
работаполитики.
первые
шесть
месяцев
финансоют более 6 За
тысяч
сеялок.
В целом
планируется
завое
ведомство
им из
накоторых
16 % меньше,
сеять
3 млн 361перечислило
тысячу гектаров,
на 2
срезав
124тысячи
млрд рублей.
выросли
млн 275,3
гектаровТрансферты
будут посеяны
зерновые
лишь
откровеннокультуры,
слабым остальное
регионам:составят
Якутии,кари зернобобовые
ЕАО,
Ингушетии,
Бурятии
и Кабардино-Балкатофель,
лен, кормовые
культуры.
В 2015 году плории.
А
регионам,
значительно
пострадавшим
щадь ярового сева составила 3 млн
412,5 тысячи
от
падения
налога
наяровых
прибыль,
денег урезали
гектаров,
в том
числе
зерновых
и зернобобольше
всего: 2Тюменской
области
— на 42Близят%,
бовых культур
млн 316,4 тысячи
гектаров.
Вологодской
—
на
32
%.
Большие
потери
также
ся к завершению весенние полевые работы в хоузяйствах
Калининградской
области,
Татарстана,
Москвы,
Саракташского
района.
Хозяйствами
облаСанкт-Петербурга.
сти протравлено 235,4 тысячи тонн семян яровых
зерновых культур, что составляет 71% от плана.
Закончили работы по протравливанию Бугурусланский, Оренбургский, Ташлинский районы. В хозяйствах завершается предпосевная культивация.

Правда, нельзя
быть уверенным
до конца

Прощайте,
ухабы!
трудные времена регион привык профсоюзы надеяться на трансферты Минфина,
Здравствуй,
но он пока держит оборону, придерживаясь обещанной ранее политики. За первые
новенький
шесть
месяцев финансовоеасфальт!
ведомство перечи-

В

слило им на 16 % меньше, срезав 124 млрд рублей.
Новотроицке
прошел
ремонт
на
Трансферты
выросли
лишьямочный
откровенно
слабым
улицах
Советской
Мира, но дляБурятии
комфортнорегионам:
Якутии,
ЕАО,иИнгушетии,
го передвижения автотранспорта
этого недои Кабардино-Балкарии.
А регионам меньше,
срестаточно.
На одном
изТрансферты,
заседаний городского
Совезав
124 млрд
рублей.
значительно
та депутатов народными
избранниками
было при-депострадавшим
от падения
налога на прибыль,
нятоурезали
решениебольше
о внесении
в бюджет
нег
всего:изменения
Тюменской
областис —
целью
средств
ремонтпотери
городна
42 %,прибавки
Вологодской
— на
наямочный
32 %. Большие
также
у Калининградской
области,
Татарстана.
ских дорог.
Депутаты утвердили
выделение
дополИ что в такой
ситуации
остается
делать?
однительных
средств
в размере
1 млн 300
тысяч С
рубной
с них никто
не снимал
лей.стороны,
Торги проведены,
и ремонт
дорог ответственначнется с 1
ности
за повышение
зарплаты
бюджетникам
—
июня. Дорожники
готовятся
произвести
ремонт асвфальтового
2013 году регионам
предстоит
потратить.
покрытия на
улицах Комарова,
Мичури-

В

на, 1 Мая, Железнодорожная, Фрунзе и других.

335
50%

одиннадцатиклассников покидают
С одной стороны, с них никто не снимал
стены школы в Новотроицке,
ответственности
за повышение зарплаты
девятиклассников больше — 833.
бюджетникам – в 2013 году регионам
Поздравить выпускников с важным
предстоит
потратить на это в общей
событием 367
во все
образовательные
сложности
млрд
рублей. Giandebit lic
учреждения
пришли
totat inis adipsant quuntработники
in rescias itibus et
городской
администрации.
quae vitaquis
desciet hicit enis illicienis

2 | НА ПРЕДПРИЯТИИ

2

ЗАВТРА — ДЕНЬ ХИМИКА

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Потери US Steel
удешевили
компанию
Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда долларов прибыли в четвертом
квартале 2015 года.

U

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия рынка 26 января.
За три месяца компания потеряла 999 миллионов долларов. Продажи упали на 37 процентов
до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических
мощностей составила 57 процентов от номинальной мощности. За 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
В ходе последней торговой сессии, акции
US Steel на биржевых площадках подешевели
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое паКак сообщает
в апреле
2016уже
года
дение,
за 2016 год WSA,
компания
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в 66
странах было выплавлено 134,9
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стали.
и сбыт

Выплавка стали
в мире растет

Мексика
продлила
П
пошлины на импорт
о данным World Steel Association, странами,
которые подают свои статистические данные
в эту международную организацию, было
выплавлено 134,9 млн тонн стали, что всего на
0,5% уступает показателю аналогичного месяца годичной давности.экономики
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в
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дящих аналогичную продукцию.
В частности, говорится в сообщении, в случае
отмены пошлин минэкономики Мексики прогнозирует, что в 2017 году по сравнению с 2014 снижение производства мексиканских предприятий,
производящих плоский горячекатаный прокат,
может составить 13 процентов, а сокращение проВ третью неделю мая на московском спотовом
даж для этих же компаний — 15 процентов.
рынке арматуры произошло понижение среднего
Официальные власти решили продлить дейуровня цен в прайс-листах дистрибьюторов — перствие компенсационных пошлин в отношении
вое с января текущего года. За четыре месяца котигорячекатаного
плоского проката из Украины,
ровки
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более
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два раза,сно
не
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размер
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сегодня
будет в течение пяти лет.
можно привести достаточно доводов.
Metalinfo

Арматурное
снижение цен

Это и наметившийся спад на мировом рынке заготовки и сортового проката, и сужение видимого
спроса, и постепенная ликвидация былого дефицита предложения.
Открытыми остаются только вопросы о том, насколько существенно уменьшится стоимость арматуры и фасона в ближайшие несколько недель, и
какую директоров
ценовую политику
станут проводить
металСовет
компании
принял решелургические
компании общему
в июне. собранию акциние
рекомендовать

«Мечел» просит
одобрить сделки

онеров одобрить сделки по предоставлению
или изменению поручительств и залогов.

ФАС среагировала
пециально созданный временный коминатет,сигналы
рынка
состоящий из независимых
директоров
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акционеров
4 марта
2016вызвавгода
лургии,собрании
на котором
обсуждались
причины,
проголосовать
за
вынесенные
на
одобрение
шие рост цен на стальную продукцию во 2-м кварусловия
реструктуризации.
Сейчас финансовая
тале текущего
года.
устойчивость
и рост акционерной
стоимостирукоКомВ ходе заседания
состоялись выступления
пании
в
ваших
руках.»,
—
подчеркнул
основной
водителей и представителей ФАС России, НП «Русвладелец
компании
Игорь Зюзин. Он
подчеркнул,
ская Сталь»,
ММК, Металлоинвеста,
Северстали
и
что
последние
два
года
были
непростыми
для Медругих, которые высказали свои мнения о наблючела, а переговоры с кредиторами о реструктуридаемом с марта подорожании стального проката на
зации «сложнейшими».
российском рынке, и его влиянии на уровень спроВ рамках достигнутых соглашений срок наса со стороны строительства и промышленности.
чала погашения задолженности переносится
Стоит отметить, что ФАС России ведет постоянный
на 2017 год, а по большей части займов, при усломониторинг цен на значимые виды металлопродуквии
одобрения акционерами вынесенных на обциисобрание
в мире и всделок
Россиисибанками-кредиторами,
будет следить за дальнейщее
шим
развитием
событий.
срок начала погашения может быть перенесен
на 2020 год.
Metalinf
Metalinfoo
Metaltorg
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Династия Седайкиных —
стаж непрерывный!
Окончание. Начало на стр. 1

Представители династии
Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участвовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
Работу химика-лаборанта Елена Сермина считает своим призванием
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Оканчивая техникум, Елена Сермина уже знала, что хочет
работать на комбинате. Ее резюме привлекло внимание,
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с большой буквы

Д
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НОВОСТИ

Уроки закончились — время перемен
Школьные дворы Новотроицка на этой неделе огласились трелью Последних звонков, грустных и радостных одновременно.

В

от стекаются они погожим
майским утром на школьный двор. По-праздничному нарядные и с родителями.
На сердце грустно и радостно одновременно. Совсем скоро предстоит расставание: кому‑то —
на лето, кому‑то — на всю жизнь.
Хотя, конечно, для выпускников
всегда открыта в школу дверь.
Да и современные информационные технологии, все социальные сети и скайпы упростили
общение.

Всё. Уроков больше не будет.
А перемены — они пойдут длинной вереницей. Мы не о школьных переменах — о жизненных.
Выпускников ждут Единые государственные экзамены, вечера
после получения аттестатов,
дальнейшая учеба… А для тех,
кто пока не покидает школу,
впереди одна большая перемена — лето. Это мы о переменах
в школьном смысле слова. И радость детворы, предвкушающей
все прелести трех каникулярных
месяцев, вполне понятна…
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

СПАРТАКИАДА-2016

Спорт объединил коллег
Окончание. Начало на стр. 1

«Сухой лист» в исполнении
Максима Петрова способен
победить в конкурсе на самый
красивый гол. Предсказуемое
поражение и непредсказуемое продолжение на второй
день были гарантированы.
Тренер футбольной команды
Михайловского ГОКа до игры
не скрывал досады по поводу
того, что год за годом «никак
нам не взять этих уральцев».
Пятничная встреча в этом смысле улучшила статистику новотройчан, которые забили на два
гола больше соперников. Но мы
слишком забежали вперед.
В первый день начали с победы новотроицкие бадминтони-

сты. Неизменная победительница спартакиад Елена Браим
в этом году играет с новым партнером. Качество игры от этого,
впрочем, не страдает, металлурги спокойно и методично
снесли все преграды на пути
к очередному чемпионству, обыграв в первый день михайловцев и управляющую компанию,
а утром четверга, перед торжественным открытием Спартакиады, УМК, ОЭМК и ЛГОК.
— Несмотря на то что мы
оказались сильнее всех, развиваться есть куда и в плане
взаимопонимания, и в тактике игры, — говорит бадминтонист-чемпион Илья Десятов. — Я впервые взял в руки
ракетку благодаря спартакиаде
Уральской Стали три года назад.
На эти игры отобрался, победив прошлогоднего чемпиона
спартакиады комбината и Металлоинвеста Дмитрия Хомича.
Кстати, легкость этого спорта
обманчива, за игру спортсмен
пробегает и наносит ударов
больше, чем в большом теннисе.
Волейболисты Новотроицка
пока потерпели два поражения
подряд: от хозяев и лебединцев.
Впрочем, не будем торопить события: подробный отчет о спортивных итогах мы опубликуем
в ближайших номерах.
Главное, что здесь царит
атмосфера большого праздника. Незабываемый «надежды
маленький оркестрик» болельщиков Михайловского ГОКа
сопровождает своих игроков
задорными мелодиями в сопровождении барабана. Те,
кто свободен от соревнований,
помимо «боления» вольны
прогуливаться по сосновым
аллеям, общаться или танцевать — музыка на концертной
площадке не стихает до ночи.
Днем на этой же площадке
обкатывают свои номера участники творческого конкурса.
Подсмотреть удается немногое,
но увиденного хватает, чтобы
понять — программа публику
равнодушной не оставит. Есть
здесь и еще одно приметное
новшество: в столовой теперь
стоят круглые столы на 12 персон. И обед напоминает большой съезд рыцарей Круглого
стола. Что, если подумать, очень
близко к истине.
Александр Бондаренко,
город Старый Оскол
Фото Валерия Воронова

В Новорудном
освятили
поклонный крест
24 мая благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий Кваша совершил чин
освящения поклонного креста, который
был установлен по благословению преосвященнейшего Иринея, епископа Орского
и Гайского.

К

рест высотой четыре метра, установленный
на въезде в поселок Новорудный, был сделан
по инициативе руководителя поселковой
администрации Евгения Аманчиева. По окончании
богослужения священнослужитель поздравил жителей поселка со столь торжественным событием.
Крест Господень занимает особое место в жизни,
ведь он для христиан символ и образ спасения.
Отец Сергий сказал, что взирая на этот крест, каждый может от чистого сердца помолиться и испросить благословения Божия на дальнюю дорогу,
поблагодарить о получении просимого или избавления от всяких бед. Он будет духовно оберегать всех
от скорбей и напастей. Отец Сергий поблагодарил
всех потрудившихся при установлении креста и пожелал им и всем собравшимся крепкого здоровья,
радостных и мирных дней.
Пресс-служба администрации города

Игра порадовала,
счет огорчил
Потерпев поражение со счетом 1:2 от «Сызрани-2013», «НОСТА» лишилась даже теоретических шансов финишировать в сезоне
на шестом месте.

О

бе команды вышли на матч не в самом сильном составе. Из-за травм в команде гостей
из Самарской области не играли два таких
ключевых игрока, как диспетчер всех атак Сергей Симонов и лучший бомбардир Сергей Цыганов.
О том, как важны для «НОСТЫ» Виктор Карпухин
и Наиль Хабибуллин, новотроицкому болельщику
не нужно пояснять, а их на поле и не было.
С первых минут стало понятно, что «Сызрань-2013» предпочитает закрытый футбол.
— Мы знали, что легкой поездки в Новотроицк
не будет, — признался на послематчевой прессконференции наставник гостей Дмитрий Воецкий. — «Волга-Олимпиец» попыталась сыграть
с металлургами в открытый футбол и поплатилась
за это проигрышем 0:4. А вот тактика игры против
«НОСТЫ» на контратаках принесла «Зениту-Ижевску» и «Нефтехимику» победный результат.
Опасные ответные атаки «Сызрани», стремление наказать соперника за малейшую техническую
оплошность привели к тому, что на 14-й минуте
гости повели в счете.
И тут «НОСТА» проявила характер. Почти час
упорных атакующих действий закончился голевым
моментом на 56-й минуте. Подопечным Михаила Белова удалось‑таки растянуть плотную оборону волжан и завершить многоходовую комбинацию точным
ударом Александра Нечаева, пробившего впритирку
к штанге — 1:1.
То ли на оборону красно-желтых подействовала
эйфория от забитого мяча, то ли проявилось мастерство соперника, но спустя три минуты нападающие
«Сызрани» жестоко наказали нашего голкипера
Алексея Козлова, вышедшего из ворот чуть больше
нужного. Волжанин Денис Магадиев просто перебросил мяч через голову Алексея — 1:2 не в нашу
пользу.
— Мы использовали такую сильную сторону нашей команды, как скоростной прессинг, — не скрывал наставник гостей. — Нагнетали темп, заставляли соперника спешить с пасом, что приводило
к техническому браку в передачах. «НОСТА» теряла
мяч, ее атаки захлебывались.
Несмотря на то что после пропущенного новотройчанами второго гола оставалось еще более получаса игрового времени, счет на табло так
и не изменился.
Да, завершение сезона-2015/2016 в нашем городе получилось невеселым. Окончательную же точку
в футбольном первенстве страны поставит матч
в Челябинске 31 мая против клуба с тем же названием, но эта встреча уже никак не повлияет на расстановку команд в турнирной таблице.
Александр Викторов
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Я на войне Интерны
крови не видел…
уйдут в прошлое

Леонид Григорьевич Русалеев — один из тех, кто про войну рассказывает не понаслышке.
Скоро
интерны
останутся
лишь
в одноименном
сериале.
И нет в его рассказе пафоса
— воевал,
почти
со всеми
сверстниками
так было.
С 2016 года в медицинских вузах отменяется интернатура.
з довоенных фоГригорьевич. — Была уверен-смогут
в Москву
виноград, вот на
него
смотришь:
дырка небольшая,
Выпускники
лечить
сразу
послену,получения
диплома.

И

тографий выжила
только одна. Маленькая, с ноготь
мизинца размером,
уж и не вспомнить, на какой
документ фотографировался.
С нее лобастый, светловолосый
пятнадцатилетний мальчишка
смотрит куда‑то вдаль. Ни он,
да и никто не знает, что несет
в себе грядущее. А уже вовсю полыхало у западных границ, пакт
Молотова-Риббентропа в секретной своей части разделил восточКоманда новотройчан
стала
ную ЕвропуПавловых
на две зоны влияния.
призером областных
соревнований
И Германия
активно прибирала
«Папа, мама, явсе,
— выделенное
спортивная
семья».
ей, присматриваясь к доверчивому и богатому
соседу.

Стабильность —
признак мастерства

В

селе Ташла Тюльганского района прошел финальный этап областного конкурса семейных
команд «Папа,
мама, я —
Начало
испортивная
голод семья».
Новотроицк на этих состязаниях второй год
подряд представляла На
лучшая
нашего гороУрал команда
в мае не очень‑то
пода — Павловы. Ониходишь,
вновь выступили
в возрастной
вода еще студеная,
а вот
категории «Семья середина
с ребенком
6-7 —
лет»,
потому
что
июня
золотое
время. Из летнего
знояПавловой
нырнуть
первокласснице гимназии
Веронике
в зеленоватую
чтобы
именно столько. Папа
Виталий — прохладу,
ведущий специасомкнувшаяся
над головой
вода
лист управления инвестиций
и развития
комбината,
от тебя
все звуки мира,
ну а мама Ольга неотрезала
нуждается
в представлении:
она
оставляя
только биение
сердца.
заместитель директора
спортшколы
«Олимп»,
мапацанов, недавних выстер спорта РоссииВатага
по плаванию.
пускников
училиПрежде чем выйти
в финалремесленного
областного конкурса
выбралась
на речку
в высемейных команд,ща,
Павловы
прошли
через не
двойное
ходной.
В
воскресенье
выдалась
отборочное сито. Сначала они стали лучшими в
дневная смена,
поэтому
Лёнька
ДЮСШ «Олимп», опередив
две команды,
затем
пои
компания
пошли
на
речку
в победили в городских соревнованиях «Папа, мама,
я
недельник,
с утра пораньше.
— спортивная семья».
Здесь конкуренция
была Загоревшие, вдоволь навалявшиеся
жестче: семь команд.
на горячем песке, они вернулись
И вот финальный этап в Ташле. В этот живописв город и узнали, что началась
ный уголок Оренбуржья съехались 15 сильнейших
война.
семейных команд, из них четыре были в той же ноУже через несколько дней
минации, что и новотройчане.
Орск перешел на военное поУчастников ждали пять испытаний. В одном из них
ложение. Не было бомбежек,
— плавательной эстафете — Павловы победили, в
но почта уже несла сюда первые
остальных четырех были вторыми. В итоге у наших
похоронки, и на далекой Украине
земляков, как и год
назад, серебро.составы,
Извечные
соформировались
которые
перники новотройчан
—
орская
семья
Курманчук
должны были привезти в Орен-—
пока остаются непобедимыми.
буржье целые заводы. А предпри— Только на первый
взгляд
мы повторили
проятие по
производству
деталей
шлогодний результат,
комментирует
для —
электросетей,
нарезультат
котором раОльга Павлова. — ботал
На самом
деле Русалеев,
мы прибавили
как
токарем
перешло
команда. Если год на
назад
мы
заняли
третье
место
в
круглосуточный режим рабоконкурсе визиток «Мы
дружнаявыходные
семья» и «Веселых
ты, отменив
и отпуска.
стартах», то в этот раз—были
вторыми. слушали
Просто соМы, конечно,
сводперники тоже не стоят
месте,с аутра
прогрессируют.
ки понарадио,
на сменноСвои резервы мы знаем,
поэтому
довольствоваться
встречных
собраниях
читались
серебром не собираемся.
у насбыла
занимается
газеты, Дочь
но война
далеко
фигурным катанием,
поэтому
ловкости, координигде‑то,
— вспоминает
Леонид
рованности движений Веронике не занимать. А над
повышением скоростных качеств, меткости в дарт9
се МАЯ
предстоит поработать, ведь в легкоатлетической
эстафете и метании дротиков мы пока вторые. Уже
сейчас поищем эффектный сценарий, чтобы и в
конкурсе визиток быть не вторыми, а первыми. Не
подумайте, будто мы сильно расстраиваемся оттого,
что не смогли подняться на верхнюю ступеньку
пьедестала почета. Нет, конечно. Ведь «Папа, мама,
я...» — семейный праздник. Мы получили массу положительных эмоций от прекрасной природы
Тюльганского района, от общения с другими семьями. Это на беговой и водной дорожках мы соперники, а вне их по-настоящему подружились: созваниваемся, обмениваемся фотографиями в социальных сетях, собираемся друг к другу в гости.
— Новотройчане наши лучшие друзья, — подтверждает орчанка Ольга Курманчук. — На протяжении многих лет мы дружим с семьей Шопиных, с
которой мы соперничали, пока не выросли наши
старшие дети. А сейчас подружились с Павловыми,
причем не только родители, но и моя Соня с их
дочкой Вероникой.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
Фо
Фотто из ар
архива
хива Павловых

ность, что победим быстро,
как в киножурналах
време2003 году того
Россия
ни показывали.
И
только
к
зиме,
подписала Болонкогда немцы
вплотную
подошли
скую конвенцию,
к Москве, стало
ясно, что война —
после чего в нашей
это надолго.
стране началась масДо 1943 года думать о том,
штабная реформа системы
чтобы попасть на фронт, было
высшего образования — все
нельзя, годы не позволяли. Но повузы перешли на двухуровнесле семнадцатого дня рождевую программу: бакалавриат и
ния Русалеев отнес заявление
вмагистратура.
военкомат.
С—этой
точки
зрения
отмена
Смерти
в эти
годы кто
боитинтернатуры
представляется
ся, ее же не бывает в молодости.
логичной
— человек,хотелось.
заверА
вот есть постоянно
шивший высшее
образование,
Получишь
по карточке
в магадействительно
вправе быть
зине
четыреста граммов
хлеба,
допущенным
профессиодо дома еще некдошел,
а его уже
нальной
деятельности.
и
нет. Голод
— не тетка, — ЛеоС другой
стороны,
исчезает
нид
Григорьевич
задумываетграндиозная
совется,
пожевываянаработка
губами, и через
ских
времен
— продолжает.
разрушается—
длинную
паузу
институт никаких
наставничества.
Торжеств
не было,
на работе сказали: «Не подведи
и
возвращайся».
Через двое суток
Шесть
вместо
мы
уже были в Тоцких лагерях.
восьми

В

В результате с 2016-2017

Учеба
и фронт
годов будущие
участковые педиатры и терапевты начинают
— У кого
есть семь классов
учиться
по сокращенной
прообразования
— два
шага впеграмме, которая
подразумеваред,
— капитан вобучение.
пропотевшей
ет
шестилетнее
Погимнастерке,
щурясь,
наблю-во
добная система
существует
дал, как западных
заколыхалась
толпа
многих
странах.
призывников.
Планируется, что за счет
Семь классов
были
пропуском
внедрения
нового
стандарта
вмедицинского
мир техники. Отобранных
образованияновобранцев
лётное поле
Минздрав отвели
решит на
проблему
деи
погрузили
в
самолет.
Набрав
фицита кадров в поликлинивысоту,
он качнулся влево-впраках и центральных районных
во и пошел выделывать виражи.
больницах — молодых специаОбладатели не выдержавших
листов будут брать только в
испытание вестибулярных аппаэти учреждения.
ратов были определены в танкоЭту точку зрения разделяет
вые войска. Сдюжившие пошли
и главный врач больницы скоучиться на авиационных стрелрой медицинской помощи Ноков.
Трехмесячные курсы вклювотроицка
Дмитрий Поветкин.
чали
в себя несколько
прыжков
— Уже в следующем
мы
с парашютом,
ночные игоду
дневные
ожидаем
приток
терапевтов
и
вылеты, общую военную подгопедиатров,
— комментирует
товку,
но главным
было изучение
ситуацию
Дмитрий Леонидооружия.
Крупнокалиберный
вич,
—
к
нам
придут
те, кто
пулемет нужно
было знать
доокончит вуз
в 2017
году. его
сконально,
уметь
разобрать
мы
неТаким
глядя иобразом,
более того
—сможем
вслепую
восполнить
недостающие
устранить
найденную
проблему.
штатные
единицы
медработ— И суток
мы не ждали
после
ников. Этообучения.
еще один Из
плюс
поокончания
Ташдобной
реформы.
кента
шел
борт, «Дуглас», вез

нас, человек двадцать, и загруерунда, дел‑то… — Леонид Гризили. Сели где‑то в Подмоскогорьевич опять замолкает.
вье, там нас уже ждали, опять
самолет, и через два часа мы
были на аэродроме своей части.
После Победы
На Украине.
Это был полк дальней авиаБольше пятидесяти боевых
ции, использовавший в качестве
вылетов совершил за годы войны
бомбардировщиков самолеты
стрелок Русалеев, бомбя немецЛи-2, транспортные машины,
кие войска в Польше и Германии.
оснащенные внешними держатеА когда победили фашистов, его
лями для бомб. Надежные, но типолк перебросили на Дальний
хоходные, они использовались
Восток, где зрел новый очаг
только ночью, чтобы не стать
напряженности. В итоге больше
жертвой немецких истребителей.
восьми лет нежданно-негаданно
— Полет — 4‑5 часов, самая
отдал он авиации. Из Примотяжелая его часть — проходы
рья полк перелетел в Китай, где
над линией фронта. Командир
несколько лет военные летчики
мне всегда говорил одно и то же:
делились опытом с восточными
«Лёнька, смотри в оба! В оба смососедями.
три!» И смотришь, так что глаИ только в 1951 году, сдав
за ломит, а вокруг — чернота
самолеты китайцам, Леонид
и звезды.
смог уехать домой, в Орск. ВерНа вопрос, что можно было
нулся к профессии токаря, потом
разглядеть в ночном небе, ветеперешел на растущий в степи
ран смотрит недоуменно. ПытаОрско-Халиловский комбинат.
ется рассказать, но потом машет
Мальчишка с довоенной фоторукой: «На подвесках две тонны
карточки к этому времени стал
бомб, любая пуля и ты — прах,
мужчиной, потом мужем, отцом.
идем небыстро, километров 250
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 30 мая
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 15.40, 16.20 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
0.55 Ночная смена. «Дуэль
разведок. Россия —
США». [12+]
1.50 Ночная смена. «Иные.
Сильные телом». [12+]
2.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» [12+]
3.25 «Пусть всегда буду я.
Лев Ошанин»
4.20 Комната смеха

Матч ТВ
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новости
9.05, 14.40, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Рио ждет» [16+]
11.35 «Великие моменты
в спорте» [12+]
12.05, 15.10 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
14.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
17.15, 5.50 Смешанные
единоборства. UFC [16+]
19.45 Д/ф «Первые леди» [16+]
20.15 Д/ф «Капитаны» [12+]
21.15 «Спортивный интерес»
22.15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция — Словения. Прямая трансляция
0.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
2.15 Д/ф «90‑е. Величайшие
футбольные
моменты» [12+]
3.20 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА-3» [6+]
5.20 Д/ф «Спортшкола» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 «Следствие ведут…» [16+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

АФИША

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

4 июня в 15 часов

на концерт народного татаро-башкирского
ансамбля

«Юллар»

(художественный руководитель Л. Гадршина)
Вход свободный.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30 «Братство десанта» [16+]
11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Братство
десанта» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Ночь
в художественной
школе» [16+]
19.40, 1.10 Т/с «Детективы.
Попутчица» [16+]
20.20 Т/с «След. Дело
чести» [16+]
21.10 Т/с «След. Тень
бойца» [16+]
22.25 Т/с «След. Профессионал» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.55 Т/с «Детективы.
Мертвая птица» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
Безмолвный крик» [16+]
3.10 Т/с «Детективы.
Наследнички» [16+]
3.50 Т/с «Детективы.
Вернись, мама» [16+]
4.20 Т/с «Детективы. Убийство
без подписи» [16+]
5.05 Т/с «Детективы.
Третий выбор Синей
бороды» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35
КАРАМЗИН — 250.
11.20 Х/ф «Шведская спичка».
12.15 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Плюмбум,
или Опасная игра».
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.40 Х/ф «В четверг
и больше никогда».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
17.30 Эвелин Гленни.
Мастер-класс.
18.30, 1.40 Д/ф «Полиглот
в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный
в пустыне».
22.55 «Кинескоп».
23.55 Худсовет.
0.00 «Энигма. Эвелин Гленни».
0.40 Д/ф «Тайна белого
беглеца».
1.25 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса».
2.25 Ю. Буцко. Кантата
«Свадебные песни».

13.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» [16+]
14.50 Городское собрание [12+]
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]
17.40 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «На отшибе памяти». [16+]
23.05 Без обмана. «Зловредная
булочка» [16+]
0.30 Х/ф «Декорации
убийства» [12+]
3.50 Х/ф «Человек — амфибия»
5.30 Тайны нашего кино.
«Человек-амфибия» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Масоны. На страже
космических тайн». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» [16+]
22.30 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Смешарики» [0+]
7.00 Взвешенные люди. Второй
сезон Большое реалитишоу Ведущая — Юлия
Ковальчук. [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей»
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
14.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
16.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.30, 5.25 «6 кадров»
Скетч-шоу. [16+]
1.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
3.45 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ТВЦ

Домашний

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Безбилетная
пассажирка» [12+]
9.25 Х/ф «Женская
логика» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.10 «Курортный роман» [16+]
13.10 «Преступления
страсти» [16+]

15.10, 17.05 Х/ф
«ВАРЕНЬКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 2.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
23.00 «Беременные» [16+]
0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» [16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко» [12+]
6.55 Новости. ГЛАВНОЕ.
7.35, 9.15 Х/ф «Без права
на ошибку» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня.
9.50, 12.05, 16.05
Т/с «Сыщики» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
16.50 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-76.
Небесный грузовик» [6+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05 Т/с «Краповый
берет» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Шестой» [12+]
0.55 «Военная приемка» [6+]
1.45 Х/ф «Русь изначальная» [12+]
4.40 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Незваные гости» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Хохрячка — территория
детства» [16+]
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
Третий сезон [16+]
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (Omen IV: The
Awakening). Ужасы.
Канада — США,
1991 г. [18+]
2.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
3.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Истина» [16+]
4.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
7.10 Проверь теорию
на прочность [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
2.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4» [18+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

Заявки принимаются
по телефонам: 65‑34‑90,
89619054890.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Распродажа
мебели!

Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
обувница — 2500 руб., прихожая
(угол, 805х805х2135) — 8500
руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000
руб., прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер»
Тел.: 65-38-10

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
ООО «Комфорт +»
Тел.: 61-36-60, 89058138660.

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.
«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

ПКФ «Ваша мебель»
Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.
Реставрация мебели: замена
фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Все виды сантехнических работ
• Замена труб: отопления, водоснабжения, канализации
• Установка счетчиков
Гарантия, качество, низкие цены!

ООО «Комфорт +» Тел.: 61‑36‑60, 89058138660.

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте» (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 31 мая
Первый канал

61-17-22,

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 15.40, 16.20 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
1.40 Ночная смена.
«Химия нашего тела.
Сахар». [12+]
2.35 Ночная смена. «Приключения тела. Испытание
голодом». [12+]
3.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» [12+]
4.15 Комната смеха.

Матч ТВ
8.20 «Топ-10 явлений
нулевых, по которым
мы скучаем» [16+]
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 11.00, 14.35, 19.10 Новости
9.05, 16.40, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Поле битвы» [12+]
11.35 «Спортивный
интерес» [16+]
12.35, 14.40, 17.10, 22.00
Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
19.15 Футбол. Чемпионат
Европы- 2000 г.
Отборочный турнир.
Россия — Франция
21.15 Д/ф «На Оскар
не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» [12+]
0.00 «Культ тура» [16+]
0.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
1.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» [12+]
3.55 Д/ф «Энди Марреи.
Человек с ракеткой» [16+]
5.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» [12+]

НТВ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Лоджии, балконы
Жалюзи
Окна
66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 Главная дорога [16+]
2.40 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

10.10 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.10 «Курортный роман» [16+]
13.10 «Преступления
страсти» [16+]
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 2.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
23.00 «Беременные» [16+]
0.30 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ» [16+]

Звезда

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Братство
десанта» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Юный
фотограф» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Демон
жадности» [16+]
20.20 Т/с «След. Место
под солнцем» [16+]
21.10 Т/с «След. Бедняков
не убивают» [16+]
22.25 Т/с «След. Послание
бутылкой» [16+]
23.10 Т/с «След. По ту
сторону» [16+]
0.00 Х/ф «День выборов» [16+]
2.35 Т/с «ОСА. Возвращение
мертвеца» [16+]
3.25 Т/с «ОСА. Игры
кончились» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Любой
ценой» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Куда уходит
детство» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35
КАРАМЗИН — 250.
11.20, 0.00 «Коломбо».
13.00 Сказки из глины
и дерева. Каргопольская
глиняная игрушка.
13.10 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный
в пустыне».
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретенный».
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
1.40 П. И. Чайковский.
Торжественная
увертюра «1812 год».
2.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Простая история»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Зловредная
булочка» [16+]
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]

17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью. Борис
Березовский» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Одиночка» [16+]
3.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана» [12+]

6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15 Т/с «Граф МонтеКристо» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня.
9.50, 13.15 Т/с «Сыщики» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Процесс» [12+]
15.30, 16.05 Т/с «Сыщики-2»
[12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05 Т/с «Краповый
берет» [16+]
23.15 «Сто солдат и две
девушки» [16+]
1.15 «Я служу на границе» [6+]
3.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» [6+]
5.40 Д/с «Москва фронту» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Рецепт
древних богов». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» [16+]
22.20 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
11.50 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» [16+]
23.05 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ
УДАЧУ» [12+]
2.35 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Хохрячка — территория
детства» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Как Колю в казаки
посвящали» [16+]
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
Третий сезон [16+]
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
(Island of Dr. Moreau).
Ужасы. США, 1996 г. [12+]
2.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
3.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Параболический» [16+]
4.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура
момента» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

6.00, 4.15 «100 великих» [16+]
7.15 Проверь теорию
на прочность [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
2.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [16+]
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 1 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.50, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.55 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» [16+]
19.30 Т/с «Практика» [16+]
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России —
Сборная Чехии. Прямой
эфир из Австрии (S).
23.00 Т/с «Практика».
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 «Политика» [16+]
3.40 «Модный приговор»

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
22.55 Специальный
корреспондент. [16+]
0.40 Ночная смена.
«Заставы в океане.
Возвращение». [12+]
1.35 Ночная смена. «Угрозы
современного мира. Атомный краш-тест». [12+]
2.10 Ночная смена. «Угрозы
современного мира. Атомная альтернатива». [12+]
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» [12+]
3.50 Комната смеха

Матч ТВ
6.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» [16+]
8.30 Д/ф «Поле битвы» [12+]
9.00, 11.00 Новости
9.05, 15.20, 20.15, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «90‑е. Величайшие
футбольные
моменты» [12+]
12.05 Д/ф «Неизвестный
спорт» [12+]
13.05, 14.45 «Детский
вопрос» [6+]
13.45 Д/ф «Под знаком
Сириуса» [16+]
16.20 Д/ф «Первые леди» [16+]
16.50 «Топ-10 лучших
бомбардиров в новейшей
истории футбола» [16+]
17.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
19.00 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
19.30 Д/ф «Просто Валера» [16+]
20.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
23.05 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
23.35 Футбол. Товарищеский
матч. Польша —
Нидерланды. Прямая
трансляция
2.30 Х/ф «АДСКАЯ
КУХНЯ» [16+]
5.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

Поздравляем дорогого и любимого
Евгения Рябова с 18‑летием.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Окна, двери, рамы на балкон
из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.

13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Сержант
милиции» [12+]
12.40 «Сержант милиции» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Женихи» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Игра
виртуоза» [16+]
20.20 Т/с «След. Братуха» [16+]
21.15 Т/с «След. Прерванный
полет» [16+]
22.25 Т/с «След. А напоследок
я скажу…» [16+]
23.10 Т/с «След. Пуля
на двоих» [16+]
0.00 Х/ф «День радио» [16+]
2.05 Т/с «ОСА. Отдай
мне все» [16+]
2.55 Т/с «ОСА. Идеальное
преступление» [16+]
3.40 Т/с «ОСА. Кукольный
домик» [16+]
4.30 Т/с «ОСА. Зеленый
свет» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 20.00, 21.50
КАРАМЗИН — 250.
11.20, 0.00 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма. Сэр
Андраш Шифф».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея».
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.45 «Кинескоп».
17.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Детская
хоровая школа «Весна».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта. «Орда».
21.55 Д/ф «Забытые
царицы Египта».
22.55 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ
Сони Богатыревой».
23.55 Худсовет.
1.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретенный».
2.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой
Германии».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Ванечка» [16+]
10.40 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка
с характером» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Борис
Березовский» [16+]
15.40 Х/ф «Нарушение
правил» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Советские мафии. Демон
перестройки» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
2.35 Х/ф «Безбилетная
пассажирка» [12+]
3.45 Д/ф «О чем молчала
Ванга» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «По плану
Вселенной». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» [16+]
11.30, 0.30 Х/ф «ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «S. W. A. T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]

Домашний
6.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]

Желаем здоровья, радости, успехов,
Красивой солнечной мечты,
Улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты.

12.10 «Курортный роман» [16+]
13.10 «Преступления
страсти» [16+]
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
[16+]
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 2.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
23.00 «Беременные» [16+]
0.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50 «Освобождение» [12+]
7.20, 9.15 Т/с «Граф МонтеКристо» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня.
9.50, 13.15, 16.05
Т/с «Сыщики-2» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» [16+]
23.15 «Два билета
на дневной сеанс».
1.15 «Ярослав Мудрый» [6+]
4.15 Х/ф «Никто вместо
тебя» [12+]

Бабушка Н аташа , брат А ртем.

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». «Зираддин Рзаев и шаманка
Кажетта». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Хохрячка — территория
детства» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Как Колю в казаки
посвящали» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Полтора процента» [16+]
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
Третий сезон [16+]
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «АТАКА ПАУКОВ»
(Eight Legged Freaks).
Ужасы. Австралия
-ША, 2002 г. [12+]
2.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
3.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Палиндрома» [16+]
4.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.15 Проверь теорию
на прочность [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 Х/ф «МИФ» [12+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
2.30 Х/ф «ШИЗА» [16+]
4.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

»»

Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Кар‑
пов. Клиппионы. Тел.: 89198463472.

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

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

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, вну‑

тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное 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.

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

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

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Услуги электрика, потолки, стены,
»»шпаклевка,
штукатурка, пластик,

обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки! Тел.: 89619471151.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
»»магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

Выполним все виды ремонтно-стро‑
»»ительных,
кровельных и отделоч‑

ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск 8
(3537) 42‑42‑41, 89058453269.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков.

Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Все виды сантехнических работ.
»»Тел.:
61‑04‑60, 89058130460.
Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,

ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

Ремонт стиральных машин автома‑
»»тов
любой сложности, микроволно‑

шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

Продолжение на стр. 9

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑

вок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.20 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя [16+]

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Россия 1

Пятый канал

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. [12+]
0.40 Ночная смена.
«Офицеры». [12+]
1.35 Великая война
2.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» [12+]
3.40 Комната смеха

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Мафия
бессмертна» [16+]
12.40 «Мафия бессмертна» [16+]
13.20 Х/ф «За последней
чертой» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Двойное дно» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Отравленное сердце» [16+]
20.20 Т/с «След. Яма
для другого» [16+]
21.15 Т/с «След. Закладки» [16+]
22.25 Т/с «След. Грешники» [16+]
23.10 Т/с «След. Рука руку
моет» [16+]
0.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» [16+]
1.35 Х/ф «Сержант
милиции» [12+]

Матч ТВ
7.45 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новости
9.05, 14.50, 20.00, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
11.35 «Великие моменты
в спорте» [12+]
12.05 Д/ф «На Оскар
не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» [12+]
12.50 Футбол. Товарищеский матч.
Польша — Нидерланды
15.20, 18.00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
17.30 «Культ тура» [16+]
20.35 «В десятку!» [16+]
21.00 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
21.35 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
Греко-римская борьба
21.50 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [16+]
22.35 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
23.05 Д/ф «Лицом к лицу» [16+]
23.35 Футбол. Товарищеский
матч. Англия — Португалия. Прямая трансляция
2.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» [6+]
4.50 Д/ф «Энди Марреи.
Человек с ракеткой» [16+]
5.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» [12+]

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35
КАРАМЗИН — 250.
11.20, 0.00 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.»
13.00 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Корякские традиции».
13.30, 20.45 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые
царицы Египта».
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.45, 1.15 «Больше,
чем любовь».
17.30 Тамара Синявская.
Мастер-класс.
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Ним — французский Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова».
23.55 Худсовет.
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».

ТВЦ
НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить…» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Советские мафии. Демон
перестройки» [16+]

15.40 Х/ф «Нарушение
правил» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Обложка. Битва
с папарацци» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Без детей» [16+]
0.30 Х/ф «Храни меня,
дождь» [16+]
2.15 Х/ф «Простая история»
3.45 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка
с характером» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «S. W. A. T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
11.45, 0.30 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.15 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.10 «Курортный роман» [16+]
13.10 «Преступления
страсти» [16+]
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 1.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
23.00 «Беременные» [16+]
0.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50 «Освобождение» [12+]
7.20, 9.15 Т/с «Граф МонтеКристо» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня.
9.50, 13.15 Т/с «Сыщики-2»
[12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Теория заговора
с Андреем Луговым.
Битва за Победу» [12+]
15.25, 16.05 Т/с «Сыщики-3»
[12+]
17.30 Д/ф «Чернобыль.
О чем молчали
30 лет» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Теория заговора» [12+]
19.40 «Специальный
репортаж» [12+]
20.05 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» [16+]
23.15 «Торпедоносцы».
1.10 Х/ф «Марианна» [12+]
2.40 Х/ф «Риск» [6+]
4.35 «Города-герои» [12+]
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Как Колю в казаки
посвящали» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Полтора процента» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Марионетка» [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
(Unaccompanied Minors).
Приключенческая комедия. США, 2006 г. [12+]
2.40 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
2.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Беспомощность» [16+]
3.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.25 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
5.50, 6.20 Х/ф «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.20 «100 великих» [16+]
7.15, 3.45 Проверь теорию
на прочность [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
США, 1992 г. [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
0.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» [16+]
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ» [12+]
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Пятница, 3 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 5.00 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года» (S) [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Мэрилин Монро.
Последний сеанс» [16+]
2.05 Х/ф «Самозванцы» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 Концерт «Императрица
и 2 маэстро»
1.30 Х/ф «Вальс-Бостон» [12+]
3.35 «Сергей Герасимов. Богатырская симфония». [12+]
4.30 Комната смеха.

Матч ТВ
8.00, 8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 11.00, 13.35 Новости
9.05, 15.40, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Евро-2016. Быть
в теме» [12+]
11.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Португалия
13.40, 16.10 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
18.10 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против
Давида Аванесяна. Бой
за титул чемпиона WBA
в полусреднем весе [16+]
20.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
22.30, 4.00 «Федор Емельяненко. Поражения
и победы» [16+]
23.30 «Реальный спорт».
Смешанные единоборства
0.30 «Точка. Монолог Ивана
Саенко» [16+]
1.45 Д/ф «Ложь Армстронга» [16+]
5.00 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
5.30 «Несерьезно
о футболе» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.20 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

1.35 «БИТВА ЗА СЕВЕР» [16+]
2.30 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка
фирмы «Данхилл» [16+]
11.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело
чести» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело
чести» [16+]
13.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» [16+]
14.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» [16+]
15.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть
на пляже» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть
на пляже» [16+]
16.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Все это
рок-н-ролл» [16+]
17.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа
паука» [16+]
19.00 Т/с «След. По ту
сторону» [16+]
19.45 Т/с «След. Пуля
на двоих» [16+]
20.40 Т/с «След. Рука руку
моет» [16+]
21.25 Т/с «След. Неслучайный
взрыв» [16+]
22.10 Т/с «След. Близкие
люди» [16+]
23.00 Т/с «След. Геометрия
любви» [16+]
23.45 Т/с «След. Охота» [16+]
0.35 Т/с «След. Мантра
смерти» [16+]
1.25 Т/с «Детективы.
Женихи» [16+]
2.05 Т/с «Детективы. Игра
виртуоза» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Отравленное сердце» [16+]
3.25 Т/с «Детективы.
Двойное дно» [16+]
4.05 Т/с «Детективы. Беда
от нежного сердца» [16+]
4.40 Т/с «Детективы. Веер
мести» [16+]
5.10 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» [16+]
5.45 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бабы».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25
КАРАМЗИН — 250.
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх.
Николай Бурденко».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним — французский Рим».
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.40 Концерт.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли.
На репетиции».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
19.45 Смехоностальгия.
Спартак Мишулин.
20.15 «Искатели».

Домашний

21.00 Х/ф «Слово для защиты».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино» [18+]
2.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садовопарковое искусство».

ТВЦ

Звезда

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино.
«Москва слезам
не верит» [12+]
8.25 Х/ф «Во бору
брусника» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.35 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Петровка, 38 [16+]
15.05 «Хроники московского
быта. Без детей» [16+]
15.55 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Ночное
происшествие»
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы» [6+]
0.35 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи» [6+]
2.15 Х/ф «Круг»
3.45 Д/ф «Служебный
брак» [12+]
4.30 Т/с «Балабол» [16+]

6.00 «Звезда на «Звезде» [6+]
6.55 «Освобождение» [12+]
7.25, 9.15 Т/с «Граф МонтеКристо» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.50, 13.15, 16.05
Т/с «Сыщики-3» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Поступок» [12+]
17.20 «Теория заговора» [12+]
18.30 Х/ф «Аллегро
с огнем» [12+]
20.10 Х/ф «День командира
дивизии» [12+]
22.20 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный
тяжеловоз» [6+]
23.10 Д/с «Броня России».
0.00 «Мир Танков: Большой
финал» [16+]
0.45 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]
3.30 Х/ф «Ночные
забавы» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» [16+]
17.00 «Периметр». Документальный спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
0.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» [16+]
2.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «СКАЛА» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» [16+]
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» [18+]
3.05 Х/ф «ЕВРОПА» [16+]
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
9.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» [16+]
23.00 Д/ф «2016: Предсказания» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [16+]
2.15 Д/ф «Моя правда» [16+]

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

РЕК ЛАМА

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Полтора процента» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» [16+]
4.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» [12+]
5.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
6.10 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45, 12.45 КВН на бис [16+]
10.45 КВН. Высший балл [16+]
14.45 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ
СИТХОВ» [12+]
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ
НАДЕЖДА» [0+]
0.45 Смешные деньги [16+]
2.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ» [12+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

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

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Грузоперевозки

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

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

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка:
»»песок,
горная пыль, глина, чер‑

нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
»»песка,
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
»»вал
(6 тонн): шлак, песок, горная
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.

А/м «КамАЗ»-самосвал. Доставка
»»песка,
шлака, щебня, гор‑
ной пыли, земли, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй‑

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Доставка: песка, шлака, щебня, гор‑
»»ной
пыли (отсев), навоза (пере‑

гной) в мешках и т. д. От 1 до 10 т (а/м
«ЗИЛ», 6 т, «МАЗ», 10 т). Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулчтор (4/12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусораю.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555.

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.

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

Грузотакси «NEXT». Самые низ‑
»»кие
цены. Лучший автопарк: Газели

«Next», пикапы, «Валдай» (6 м). Опыт‑
ные грузчики. Заключение дого‑
воров. Тел.: 61‑78‑22, 89058467822,
89228262842, 89198430396.

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, шлака, щебня, чер‑
нозема. Вывоз мусора. Почасовая
работа. Тел.: 89228555544.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ
(6 т), КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,

»»

89058130640.

Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.

Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

Ремонт кровли гаражей. Опыт.
»»Гарантия.
Качество. Низкая цена.
Тел.: 89058130018, 61‑00‑18.

кровли гаражей. Недо‑
»»Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

Разное

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья

от насекомых (клопов, мышей). Обра‑
ботка садовых насаждений от вре‑
дителей (жуков, тли). Гарантия.
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

Автономная сварка. Профессиональ‑
»»ная
установка и изготовление огра‑
док, печей, замков, дверей, реше‑
ток. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,

замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

татуаж бровей (эффект нату‑
»»Ручной
ральных волосков), биолифтинг бро‑
вей (долговременная укладка),
ботокс ресниц (питание, укладка).
Тел.: 89068409094.

К У П ЛЮ

Недвижимость

Выкуп недвижимости в Новотро‑
»»ицке.
Оплата в течение недели.
Тел.: 61‑92‑57.

Разное

Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

С Д АЮ

кв. Тел.: 89096105088,
»»2‑к.
89325379419.

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

2‑к. кв. (цена 1 млн 100 тыс. руб.). Торг.
»»Тел.:
89198601697.
2‑к.
кв.
(ул. Мира, 3, 3/3, 59,8 кв. м,
»»цена 1 млн
150 тыс. руб.). Торг.

Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОД АЮ

Тел.: 67‑11‑59 (после 19 часов),
89510377933, 89226272315.

Недвижимость

3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к.
кв.
ул.
пл.,
переделанная в 2‑к. кв.
»»(двор маг. «Босфор»,
61 кв. м). Дорого.

Нежилое помещение под мага‑
»»зин,
офис и другое (ул. Советская,

71, цена 1 млн 500 тыс. руб.). Воз‑
можен обмен на а/м или квартиру.
Тел.: 89058458655.

Тел.: 61‑02‑16.

Срочно комнату (район гостиницы
»»«Металлург»,
после капремонта,

3‑к. кв. в кирпичном доме (ост.
»»«2‑я
Уральская», пр. Металлургов, 17,

окно выходит на Урал). Недорого.
Тел.: Тел.: 89228506118.

3/5, 60,9 кв. м). Торг. Тел.: 66‑88‑47,
89228878781, 89228016141.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

Дома

Дом в п. Крык-Пшак (67 кв. м,
»»земля
12 соток, цена 850 тыс. руб.).

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. м (евроремонт). Собственник.
»»Тел.:
Тел.: 89619432522.
1‑к.
кв.
Библиотечная, 2‑а,
»»1 этаж).мБез(ул.посредников.
Торг. Воз‑
можен материнский капитал.
Тел.: Тел.: 89123566298.

Суббота, 4 июня
Первый канал
5.50 Х/ф «Плохой хороший
человек».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 «Плохой хороший
человек». Продолжение.
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют
шанса» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
«Нас не догонят!» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «МаксимМаксим» [16+]
0.10 Х/ф «Форсаж 4» [16+]
2.10 Х/ф «Гром и молния» [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

Россия 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

5.10 Х/ф «Город принял»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Денис
Майданов». [12+]
11.35 Х/ф «Все сокровища
мира» [12+]
14.30 Х/ф «Все сокровища мира»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская
рапсодия» [12+]
0.55 Х/ф «Поздняя
любовь» [12+]
3.00 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]
4.40 Комната смеха.

Тел.: 89619163210.

дом в Аккермановке
Матч ТВ
»»Недостроенный
(200 кв. м, участок 12 соток, в собст‑
венности). Тел.: 89068431814.

Сады, дачи, участки

1‑к. кв. м (центр города, 3 этаж).
»»Тел.:
Тел.: 89058150272, 67‑64‑88.
2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
»»40,1
кв. м, цена 690 тыс. руб.).

на ст. Губерля (сады «НМС»).
»»Сад
Дешево. Тел.: 63‑38‑30.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Тел.: 67‑70‑85.

кв. ул. пл. в кирпичном доме
»»2‑к.
(ост. «2‑я Уральская», большая

кухня, лоджия, ходы раздель‑
ные, требует ремонта). Собственник.
Просьба к агентствам не беспокоить.
Тел.: 61‑47‑36, 89501841766.

2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
2‑к.
кв.
Подробности по телефону.
»»Тел.: 89198671093.
2‑к. кв. (за строительным техникумом,
»»состояние
хорошее, цена 620 тыс.
руб.). Тел.: 89878673936.

2‑к. кв. (ост. «1‑я Уральская, с евроре‑
»»монтом,
ходы раздельные, встроен‑
ная гардеробная). Тел.: 89033970486.

»»Дачу «Утес». Тел.: 89619232511.
Земельные участки (район источника
»»«Родник»).
Тел.: 89096069418.
Авто

А/м «2115» (2010 г. в., в отличном со‑
»»стоянии,
цвет Сочи, гаражное хране‑

ние, без ржавчины). Тел.: 89096180080,
89228432297.

«Волга» ГАЗ-М21 (без аварий,
»»наА/мходу).
Тел.: 89058406894.

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

6.30 Футбол. Кубок Америки.
США — Колумбия. Прямая трансляция из США
8.30 «Лучшее в мире
спорта» [12+]
9.00, 10.00, 12.30, 14.35,
17.10 Новости
9.05, 19.25, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Ложь Армстронга» [16+]
12.35 Футбол. Кубок Америки.
США — Колумбия.
Трансляция из США
14.40 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
16.40 «Точка. Монолог Ивана
Саенко» [16+]
17.15 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
Греко-римская борьба
17.30 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [16+]
18.30 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
19.00 «В десятку!» [16+]
19.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Команды.
Прямая трансляция
из Швейцарии
21.40 «Великие футболисты» [12+]
22.10 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
23.10 Д/ф «Лицом к лицу» [16+]
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия —
Северная Ирландия.
Прямая трансляция
2.25 Футбол. Кубок Америки.
Коста-Рика — Парагвай.
Трансляция из США
4.10 «Детский вопрос» [6+]
4.30 Футбол. Кубок Америки.
Гаити — Перу. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СТИЛЕ МОДЕРН» [16+]
5.35, 1.25 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]

5.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

Натяжные потолки Saros Design

Фабричная пленка, без запаха. Сертификат.
Быстро, точно в срок и смету.

Тел.: 611-399.

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [16+]
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
13.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
23.15 Д/ф «2016: Предсказания» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» [16+]

Звезда
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 Кулинарный
поединок [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Высоцкая Life» [12+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ
КУХНЯ» [16+]
17.15 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» [16+]
23.00 ЗВОНОК [16+]
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» [16+]
3.15 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф «Незнайка встречается с друзьями» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Братуха» [16+]
11.05 Т/с «След. Закладки» [16+]
11.55 Т/с «След. Профессионал» [16+]
12.40 Т/с «След. Охота» [16+]
13.35 Т/с «След. Яма
для другого» [16+]
14.20 Т/с «След. Прерванный
полет» [16+]
15.05 Т/с «След. Послание
бутылкой» [16+]
16.00 Т/с «След. Грешники» [16+]
16.50 Т/с «След. Геометрия
любви» [16+]
17.40 Т/с «След. А напоследок
я скажу…» [16+]
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50 Х/ф «Гончие» [16+]
0.50 Х/ф «Мафия
бессмертна» [16+]
2.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка
фирмы «Данхилл» [16+]
3.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело
чести» [16+]
4.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» [16+]
5.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Капитанская дочка».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 Пряничный домик.
«Золотое руно Кавказа».
13.20 «На этой неделе…100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Тайна белого
беглеца».
14.35 Венский ШтраусФестиваль оркестр.
15.25 Х/ф «Слово для защиты».
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Анджело».
18.15 Г. Свиридов. «Метель».
18.50 Х/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Апокалипсис
сегодня» [18+]
1.35 М/ф «История одного
преступления».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».

ТВЦ
6.05 Марш-бросок [12+]
6.40 АБВГДейка
7.10 Х/ф «Король Дроздобород»
8.15 Православная
энциклопедия [6+]
8.40 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» [12+]
10.15 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» [16+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». Продолжение фильма [16+]
12.20 Х/ф «Привет,
киндер!» [12+]
14.45 Тайны нашего кино.
«Невероятные приключения итальянцев
в России» [12+]
15.15 Х/ф «Женская
логика-2» [12+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «На отшибе памяти». [16+]
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.30 «Обложка. Битва
с папарацци» [16+]
5.00 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить…» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
5.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
8.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00, 2.40 Концерт «Задорнов
детям» [16+]
20.50, 4.20 Концерт «Задорнов.
Мемуары» [16+]
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.30 Руссо туристо Тревел-шоу
премьера. [16+]
10.30 Успеть за 24 часа
Реалити-шоу. Ведущий —
Александр Рогов. [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты» [12+]
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» [12+]
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.40 Шоу «Уральских
пельменей»
19.10 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [0+]
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» [18+]
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
3.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» [16+]

6.00 Х/ф «Все наоборот» [12+]
7.20 Х/ф «Давай
поженимся» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Одна Ванга
сказала…» [16+]
11.25, 13.15 «Отпуск
за свой счет» [6+]
14.25 «Осторожно, бабушка!»
16.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [6+]
21.10 Х/ф «Неслужебное
задание» [12+]
23.15 Х/ф «Взрыв
на рассвете» [12+]
1.00 Х/ф «Чистая победа» [16+]
3.20 Х/ф «Переступи
порог» [6+]
5.10 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Незваные гости» [16+]
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [16+]
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Хохрячка — территория
детства» [16+]
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Как Колю в казаки
посвящали» [16+]
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Полтора процента» [16+]
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Марионетка» [16+]
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [12+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.30 «Холостяк» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «ПЕКЛО» [16+]
3.35 Х/ф «ПОДАРОК
АНГЕЛОВ» [12+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00, 2.15 «100 великих» [16+]
8.15 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» [0+]
13.00 Утилизатор [12+]
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ
СИТХОВ» [12+]
17.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ
НАДЕЖДА» [0+]
20.05 КВН. Высший балл [16+]
21.05 КВН на бис [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
0.30 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» [16+]
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Воскресенье, 5 июня
Первый канал

18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» [0+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5.35 Х/ф
«Барышня-крестьянка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Барышня-крестьянка».
Продолжение.
7.50 Армейский магазин.
8.20 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые
заметки» [12+]
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».

Уважаемые новотройчане!
Общественная приемная Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по городу Новотроицку
продолжает работать
в понедельник, вторник — с 9 до 16 часов
(перерыв с 13 до 14 часов),
четверг, пятницу — 16 до 18 часов,
УКК, ул. Советская, 64, кабинет № 4.
Руководитель приемной помощник депутата
Законодательного собрания

Валентина Куприяновна Хованских,

11.25 Фазенда.

по специальности юрист.

12.20 «Открытие Китая».

Телефон: 67‑68‑18.

12.50 «Гости по воскресеньям».
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.40 «Романовы» (S) [12+]
17.45 «ДОстояние
РЕспублики: Роберт
Рождественский» (S).
19.25 Воскресное «Время».
21.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России —
Сборная Сербии. Прямой
эфир из Монако (S).
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «Ультиматум
Борна» [16+]
2.15 Х/ф «Соседи на тропе
войны» [18+]
4.00 «Модный приговор»

Россия 1
5.20 Х/ф «Очень верная
жена» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.20 Х/ф «Сводная
сестра» [12+]
18.00 Х/ф «Мой чужой
ребенок» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

4.05 «Несерьезно
о футболе» [12+]
5.05 Футбол. Кубок Америки.
Мексика — Уругвай. Прямая трансляция из США

НТВ
5.05, 0.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]

11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя
обмануть! [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ
КУХНЯ» [16+]
17.15 Следствие вели… [16+]

13.35 «В десятку!» [16+]
13.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Первенство
в отдельных видах.
Прямая трансляция
из Швейцарии
17.00 «Непарное катание» [12+]
17.30 Д/ф «Лицом к лицу» [16+]

15.55 Гении и злодеи.
Сергей Уточкин.
16.20 «Пешком…»
16.50 К 75‑летию АЛЕКСЕЯ
БОРОДИНА.
«Линия жизни».
19.05, 1.55 «Искатели».
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим».
21.55 Х/ф «АССА» [16+]

ТВЦ
5.40 Х/ф «Храни меня,
дождь» [16+]

7.35 Х/ф «По данным
уголовного розыска…»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.

10.45 «Научный детектив» [12+]
11.20, 13.15 «Теория
заговора с Андреем
Луговым. Темная сторона
медицины» [12+]
13.00 Новости дня.
14.55 Д/ф «Две капитуляции
III рейха» [6+]
16.00 Х/ф «Путь домой» [16+]

7.35 «Фактор жизни» [12+]

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.

8.05 Х/ф «Не было
печали» [12+]

18.35 «Особая статья» [12+]

9.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [6+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]

19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.45 Х/ф «Сыщик» [12+]
2.25 Х/ф «Депрессия» [18+]

20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» [16+]

11.55 Х/ф «Ночное
происшествие»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]

23.35 «Я худею» [16+]

13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]

9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]

2.25 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.25 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» [0+]

12.45 Х/ф «Сирота
казанская» [12+]
14.20 Х/ф «Знахарь» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Небо падших» [16+]
17.25 Х/ф «Осколки
счастья» [12+]
21.05 Х/ф «Расплата» [12+]
1.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон- Бич
опять идут дожди» [16+]
2.30 «Во бору брусника». Художественый фильм. [12+]
5.05 Д/ф «Анатомия
предательства» [12+]

Рен-ТВ

18.00 «Главное»

5.00 Концерт «Задорнов.
Мемуары» [16+]

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
0.20 Х/ф «Гончие» [16+]

6.15, 14.45 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» [16+]

1.15 Х/ф «За последней
чертой» [16+]
3.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть
на пляже» [16+]
4.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Все это
рок-н-ролл» [16+]
5.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа
паука» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».

23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
6.20, 2.25 М/ф «Двигай
время!» [12+]

21.00 Все на Евро! Портрет
сборной России. Денис
Глушаков [12+]

10.35 Х/ф «Метель».

9.00 Мой папа круче! [0+]

11.55 «Легенды мирового кино».

10.00 М/ф «Сезон охоты» [12+]

12.25 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Красная фата невесты».

11.30 М/ф «Сезон охоты-2» [12+]

1.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]

6.00 Х/ф «Все дело в брате» [6+]

9.55 «Военная приемка» [6+]

7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]

23.20 Д/ф «Когда мы были
королями» [16+]

Звезда

9.25 Служу России!

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

21.50 «Реальный спорт». Теннис

0.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» [16+]

1.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
2.40 Д/ф «СкеллигМайкл — пограничный
камень мира».

12.55 «Кто там…»
13.25, 0.20 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции».
14.20 «Что делать?»

12.55 М/ф «Сезон охоты-3» [12+]

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

0.00 «6 кадров» [16+]

1.15 М/ф «Пропавший оркестр».

18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция — Уэльс.
Прямая трансляция

21.20 Д/ф «Мария
Шарапова» [12+]

23.05 Д/ф «2016: предсказания» [16+]

11.45 Петровка, 38 [16+]

11.00 Х/ф «Вам и не снилось» [12+]

11.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Эквадор.
Трансляция из США

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]

4.25 Комната смеха. до 4.57

9.35, 18.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

Домашний

11.30 События

10.10 «Истории из будущего» [0+]

9.30, 13.30, 16.50 Новости

4.00 Взвешенные люди.
Лучшее Большое
реалити-шоу [16+]

19.00 «Акценты недели»

10.00 «Сейчас»

7.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США

15.10, 19.50 Концерт.

9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]

2.55 «Семь тайн Третьяковской галереи»

6.30, 11.00, 22.50 Д/ф «Заклятые соперники» [12+]

0.45 Х/ф «ЕВРОПА» [16+]

7.30 Х/ф «ЦЫГАН» [16+]

17.50 Х/ф «Выстрел».

0.55 Т/с «Охраняемые
лица» [12+]

Матч ТВ

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]

18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
2.00 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка — Венесуэла. Прямая трансляция из США

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» [12+]

14.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]

13.45 Ералаш.

РЕК ЛАМА

ТНТ

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Чулков Сергей Михайлович.

Жена, сыновья, внуки,
родные и близкие.

14.00 «Однажды в России» [16+]

17.20 Кино по воскресеньям:
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
(Hansel & Gretel: Witch
Hunters). Ужасы. Германия — США, 2012 г. [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand Up». Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: «ОНО»
(It Follows). Ужасы.
США, 2014 г. [18+]
3.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» [16+]

Время работы: с 10 до 18 часов.

Скидка на памятники — от 5 до 30%

Любимый муж, заботливый отец и дедушка,
внимательный и чуткий друг, искренний
и неравнодушный человек. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.

15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [12+]

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]

15.00, 19.00, 19.30 «Однажды
в России. Лучшее» [16+]

Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

25 мая ушел из жизни глава семьи, ее опора

13.00, 21.00 «Однажды в России»
Скетчком [16+]

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]

12.00 «Импровизация» [16+]

МИЛОСЕРДИЕ

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

Котова Алексея Константиновича

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

Дмитриевой
Екатерины Амвросьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Бормантовой
Ольги Владимировны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
ветерана трудового фронта

Администрация, цехком, совет
ветеранов строительного производства
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов ЦВС
с глубоким прискорбием извещают о кончине
ветерана труда, участника трудового фронта

Администрация, цехком, совет ветеранов ЦТД
с глубоким прискорбием извещают о кончине
ветерана труда, участника трудового фронта

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Козловой Веры Ивановны

Зенина Александра Ильича

Игнатенко Нины Викторовны

Хохловой Веры Николаевны

5.50 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че

Свиридовой Александры Ивановны

Качуриной Альфреды Рафаиловны

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

6.00 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 Бегущий косарь [12+]
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
23.00 «100 великих голов» [16+]

14.15 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

0.00 Х/ф «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС» [18+]

16.00 М/с «Забавные
истории» [6+]

1.45 Х/ф «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС-2» [18+]

16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [0+]

3.55 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» [16+]

Прусаковой Екатерины Алексеевны

Агапова Тимофея Николаевича

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

Самардокова Юрия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«По военным дорогам как будто
мне самой прошагать довелось…»
В клубе Совета ветеранов комбината состоялась презентация сборника стихов
«Победы негасимый свет» новотроицкой поэтессы Валентины Хромовой.

К

нига — низкий
поклон Валентины
Викторовны ветеранам Великой Отечественной войны.
Представляя новинку, сотрудница Центральной городской
библиотеки Елена Афанасьева пояснила, что автор очень
хорошо знакома с фронтовой биографией многих новотроицких
ветеранов. Поэтому вся первая
часть книги — рассказы в стихах о Петре Данилове, Михаиле
Горбунове, Иване Мещерякове,
Антонине Николаевой и других
ветеранах, в том числе о ныне
здравствующих: Тамаре Омельчук, Тимофее Рудюке и Викторе
Решетько. Они, а также родственники всех уже ушедших
из жизни фронтовиков были

приглашены на презентацию,
услышали стихи и получили
книгу в подарок от автора.
Кстати, стихи звучали
в исполнении не только виновницы торжества, но и других
поэтов литературной группы
«Серебряная лира» при Совете
ветеранов комбината: Ольги
Котельниковой, Александры
Федотовой, а также студентов
политехнического колледжа
и строительного техникума.
А Людмила Литвинова успела
сочинить стихотворение-отзыв
на саму книжную новинку.
Не будет преувеличением
сказать, что издание разошлось
по всему городу. Ведь Валентина
Викторовна подарила свою книгу
в каждую школу, во все профессиональные учебные заведения,

городские музей, архив, общественные организации (Советы
ветеранов города и комбината,
женсовет, поисковый отряд «Уралец», местное отделение Всероссийского общества инвалидов
и т. д.) и, конечно же, собратьям
по перу из «Серебряной лиры».
От многотысячной ветеранской гвардии Уральской Стали
Валентину Викторовну поздравил с важной творческой вехой
председатель Совета ветеранов
комбината Сергей Мананников. В свою очередь автор подчеркнула: книга не увидела бы
свет без помощи управляющего
директора Уральской Стали Евгения Маслова.
Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина


Валентина Хромова

Свет Победы
Гром войны и весенних салютов —
Все в единую память слилось,
По военным дорогам как будто
Мне самой прошагать довелось.
Отступленье, потом наступленье
И истерзанной Родины боль —
Все в меня уж вошло до рожденья,
Как и майский рассвет голубой.
Вновь с Победой великой, священной
Поздравляю я вас в этот час!
Все меняется в нашей Вселенной,
Вечны только те слезы из глаз,
То щемящее чувство утраты
И ликующей радости свет,
Что в победном году сорок пятом
В нас вошли, чтоб остаться навек!

Уходили мальчишки

Как врага потом загнали
Прямо в логово его.
Не расскажут и медали
Нам о подвигах всего.
Преклоняясь, восхищаюсь,
Благодарности полна,
Эту книгу посвящаю
Тем, гордится кем страна.
Все рассказы ваши помню
И еще не раз, не два
Для других хочу напомнить
Ваши вещие слова.

Мне снилось
Сквозь грохот взрывов слышу: «Пли!
Нас окружают!»
И снова справа столб земли
Осколком жалит.
Но вытирать ту кровь сейчас
Совсем не время,
Не залила бы только глаз,
Лишая зренья.

Опустилась на землю
громадная черная туча,
Свищет ветер свирепый,
гроза полыхает вокруг.
Уходили мальчишки,
чтоб армию сделать могучей,
Чтобы солнцу сиять,
как и прежде, опять поутру.

А ящик с минами тяжелый,
Грязный, скользкий.
Как прокаженная,
Спешу я к смерти в гости.
Уже привыкла видеть ту,
Чей череп страшен.
Давно уселась рядом тут
С кровавой чашей.

Уходили мальчишки,
вчерашние Саши и Гриши,
Чтоб звучали фамилии
прадедов, дедов, отцов
Так же свято,
как это не раз уже было когда‑то,
Евдокимов, Киреев,
Орлов, Иванов иль Стрельцов.

То гарью с порохом пахнет,
А то, о Боже,
Мы трупный запах вдруг вдохнем —

Список всех земляков,
кто ушел и погиб за Победу,
И сегодня неточен,
все новые здесь имена.
И зажженные свечки
кто прадеду ставит, кто деду,
Понимая всем сердцем,
что нам‑то война не нужна!

С благодарностью
Все труднее ветерану
Нам рассказывать о том,
Как на поле грозной брани
Защищал он отчий дом,

Мороз по коже.
Вкопались в землю уж по грудь,
Землею стали,
Но от врагов черно вокруг —
Они не встали.
Родимый рявкнул миномет —
Заткнула уши.
Там недолет иль перелет?
Трясет, как грушу.
Но продержаться нам придется
До рассвета,
Когда спасением взовьется
Вверх ракета.
Вновь грохот. Наши или нет?
Глаза открыла.
Закат играет иль рассвет
Так многокрыло?
Салют в полнеба расцветет,
Букет мне бросит…
И тень отца свой миномет
С собой уносит.

В списках не значился
Светлой памяти
моего деда Ивана Мещерякова
посвящается
Здесь у каждой деревни десятки могил,
Только не одиночных, а братских.
Списки, списки… О, Господи, мне помоги
До фамилии нужной добраться!
От деревни к деревне иду по следам,
По кровавым следам, по военным.

И глядит на меня с плит печальных беда
В ореоле своем неизменном.
Подхожу — и как будто встают из могил
С автоматами, в касках и просто
Те, кого не сломили когда‑то враги, —
Россияне обычного роста.

Возле Вечного огня
Новотроицк был поселком,
Началась когда война,
Но еще болят осколки,
Что всадила в нас она.
Имена горят на плитах
Возле Вечного огня,
Кровью тех солдат политых,
Что спасали и меня.
Будто бы в шеренги встали,
Чтоб идти, коль нужно, в бой,
Охраняя, крепче стали
И сегодня нас с тобой.
А в одной мой дед.
Его я и не видела совсем,
Но горжусь им как героем.
Жаль, не все здесь есть, не все!
Сколько без вести пропало
В мясорубке той войны,
Только сердце не устало
Ждать вестей. Мы знать должны,
Где могилка, чтоб поплакать
И цветы чтоб возложить,
Чтобы крест над каждым прахом
Помогал душе ожить.
Вся земля могилой братской
Стала там, где шли бои,
Где лежат еще, признаться,
И чужие, и свои.
Не опознаны, доныне
Все ведут неравный бой.
И порою сердце стынет
За обиженных судьбой.

Черный след Хатыни
Всего‑то двадцать шесть здесь хат земля хранила,
Но только общая на всех теперь могила.
И по бетону, как по пеплу — по огню ли,
Иду я к центру, страшной правде повинуясь.
Стоит отец совсем седой и обожженный
И сына мертвого несет, живого словно,
Мол, помоги и защити, спаси от смерти!
Но что поделать я могу, вы мне ответьте?!
Звонит, звонит в колоколах печаль Хатыни.
Давно трагедия была, а сердце стынет.
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СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА
ВЗГЛЯД

Родителей,
педагогов
медиков
Топтаться на
месте —изначит,
отстать
объединил «Здоровый ребенок»

В конце мая «НОСТА» сыграет заключительный матч первенства России среди клубов
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый ребенок» —
урало-поволжской зоны второй лиги. Сейчас металлурги на седьмой строчке турнирной
уже прошел первый обучающий семинар. Отметим, что Новотроицк стал четвертым после
таблицы. Если команда победит в оставшихся встречах — поднимется на шестую.
Железногорска, Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу данный проект.

С
В

разу оговоримся —
выше по турнирной
таблице нам не подсеминаре, который
няться в этом севела советник генезоне. Он выдался
рального директора
непростым, только главных
УК «Металлоинвест»
тренеров за игровой год смепо социальным вонилось три. Это вообще-то сопросам Ольга Бессолова, принябытие экстраординарное. В
ли участие все заинтересованпремьер-лиге в этом году так
ные
стороны. Это представители
отличиласьСтали
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и городской
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что
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— Новотрооздоровительных
ицк. Неплохо,
я бы даже
сказал
обсуждаем,
благодаря
каким
— прекрасно. Но
значит
ли
инструментам
можно
добиться
максимальных
результатов.
это, что у нас рядом
нет похоПрограмма
«Здоровый
жих
примеров?
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в создании эффекпив по дополнительным
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системыв
зателям,
орчане не сыграли
оздоровления
детей дошкольэтом году в плей-офф.
При
ного
Это и поддержка
этомвозраста.
у них во Дворце
спорта
проектов
образовательных
и мевсегда — аншлаг.
А у нас примерно на те же 4500 зрительских мест собирается около
пятисот человек. При том что
билеты на футбол минимум в
два раза дешевле.
Орск в свое время с этой
проблемой боролся долго и
трудно. И начал он эту эпопею
с объединения. Была выстроена вертикаль, бравшая начало
в детской спортивной школе,
проходившая через спорткомплекс «Юбилейный» и своей
верхней частью упирающаяся
в хоккейный клуб ВХЛ.

дицинских учреждений города,
лышей — большое и доброе дело.
малышей — тема общая. Важно,
и повышение квалификации
Сегодня у нас немало проблем —
чтобы ею занимались не только
специалистов, которые работают
например, внешние сложноспециалисты здравоохранения
с детьми. Кроме того, в рамках
сти, которые семьям нелегко
или образования, а все заинтерепрограммы оказывается всестопреодолевать, хроническая
сованные стороны сообща. Это
ронняя помощь организациям,
нехватка времени, чтобы зании городская власть, и родители,
участвующим в пропаганде
маться с детьми, материальные
и психологи, и бизнес, и сами
здорового образа жизни среди
затруднения во многих семьях,
дети. Совместными усилиями
родителей, внедряются новые
особенно неблагополучных. Так
мы будем реализовывать проекметодики работы с детьми.
вот эта программа и семинар —
ты, направленные на профилак— Очень важно, что продополнительная возможность,
тику детских заболеваний.
грамма «Здоровый ребенок»
стержень, вокруг которого мы
Чтобы будущие разработчики
предоставляет возможность
сможем объединиться и сделать
проектов смогли действовать
заботиться не только о физичемного полезного.
успешно, подобные семинары
ском здоровье ребенка, но и о его
Программа «Здоровый ребепланируется проводить в нашем
психологическом развитии. Когнок» не случайно направлена
городе регулярно. Участники
да‑то психологической помощи
на работу с дошколятами —
продолжат знакомиться с основ воспитании детей не доставало
именно в этом возрасте в ревами социального проектировамоим родителям. Сегодня я уже
бятах закладываются основы
ния, смогут научиться правильсама молодая мама и надеюсь,
их физического развития, поэтоно формулировать идею проекта,
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всегда
у ворот
соперника
чтоФланговые
этот проект
поможет
нам
муобостряют
одним из ситуацию
важнейших
критеграмотно составлять бюджет
избежать традиционных родириев оценки ее эффективности
предложения, определять типотельских ошибок, — подчеркнустанут нормы ГТО.
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Олег Пивунов,
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то по
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детского инициатором
сада № 25 Александра
и медицинские
показатели
улучбывший
этого
трибунам,
да мало
ли возможОсуществление реформ таМоисеева.
—
А
создание
условий
шения
их
здоровья,
—
пояснила
процесса. — Конечно, объединостей дождаться сбоя в таком
кого масштаба нуждается в чедля гармоничного
развития
Ольга Бессолова.
— Здоровье
нение
не было панацеей,
номасложном
хозяйстве?
ловеке, который бы смог побез него не случилось бы всего
остального. Только когда у нас
появилась возможность (и
обязанность) отвечать за все,
что происходит в орском хоккее, мы смогли понять, как и
куда нужно двигаться. Думаю,
что и для «НОСТЫ» такое решение давно назрело. Мы со
своей стороны готовы принять
в этом деятельное участие.
Нам в этом отношении
проще: «молодежка» уже в
структуре клуба, остается сделать небольшой, но

— Вопрос действительно
непростой, но, видимо, пришло время попытаться его решить, — говорит генеральный
директор «НОСТЫ» Юрий Калякин. — У нас одни из лучших
в регионе показатели по отношению «бюджет команды/сборы с продаж», нам
уступают даже многие оренбургские
профессиональные команды.
Думаю, организационно мы с
этим вопросом справимся. Мы
даже готовы смотреть дальше
и налаживать партнерские

святить этому вопросу много
времени. Дело предстоит деликатное, важно не наломать
дров, а здесь можно нажить
недругов, перекраивая привычную картину мира. Изучив
потенциальных кандидатов,
способных справиться с этой
ролью, мы решили не озвучивать конкретных фамилий. Но
поверьте, даже в Новотроицке
их, по крайней мере, трое.
Если продолжать искать
людей, владеющих местной
спецификой, можно

посмотреть в сторону оренбургского «Газовика». Команда, выходящая в премьер-лигу,
всегда сильно обновляет не
только состав полевых игроков, но и тренерский штаб.
Возможно, герой, который
нужен команде «НОСТА», трудится там.
Стало быть, о деньгах. Их
сейчас катастрофически не
хватает всем, в том числе тем,
кто финансирует футбольные
клубы. По ходу чемпионата мы
не раз становились свидетелями, как клубы снимаются с
чемпионата, уходя в любительские лиги («Новокузнецк»); оставляют только молодежь, которая дешевле
(«Лада»). И сколько клубов, доигрывающих этот чемпионат,
примут участие в следующем,
сегодня не скажет никто.
И это, как ни парадоксально, может сыграть нам на руку.
В ходе объединения неизбежно освободится ряд должностей — уже экономия. Появится возможность по-новому
спроектировать взаимоотношения ДЮСШ — стадион —
«НОСТА», гармонично учитывая и требования клуба по
подготовке молодых игроков,
и вопросы массового спорта.
Достаточно сравнить орский
«Юбилейный» с двумя ледовыми площадками, футбольным
полем и газоном для большого
тенниса и наш «Металлург»,
чтобы понять — попытку объединения нужно предпринять.
Во многом это шаг в неизвестное, но, стоя на месте, мы никуда не придем.
Александр Бондаренко
Фото автора

ПАМЯТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Звезды «королевы спорта»

В прошедшие выходные на стадионе «Металлург» прошел легкоатлетический турнир, посвященный
памяти новотроицких спортсменов Виктора Сороки, Екатерины Гапоновой и Сергея Лопатова.

В

этот солнечный и не помайски жаркий день на
беговые дорожки вышли
легкоатлеты всех возрастов —
от убеленных сединами ветеранов спорта до подающих надежды юношей и девушек. Почтить память легенд «королевы спорта» прибыло около ста
спринтеров как из Новотроицка, так и из соседнего Орска и
Медногорска.
Под команду главного судьи
Алексея Дашевского легкоатлеты выходят на парад, а
затем приступают к разминке
перед забегом. В этом году им
предстоит преодолеть дистанцию в 200, 400 и 800 метров.
Право первого старта за ветеранами. Женщины, а за ними
и мужчины с легкостью

пробегают два круга, как будто
никакого груза лет за плечами!
С большим отрывом выходит
вперед орская спортсменка
Ольга Курманчук. Самая юная
участница — пятилетняя дочь

Ольги Соня Курманчук — ни в
чем не уступает более взрослым легкоатлетам. Вслед за
мамой малышка пробегает вокруг стадиона, а это ни много
ни мало 400 метров! За волю к

Первый на
финише в
забеге
ветеранов —
Николай
Чумаков

победе зрители награждают
девочку овациями, а сотрудники ДЮСШ-2 — сладким призом.
Среди мужчин лидирует известный на весь мир неоднократный чемпион марафонов
и массовых забегов новотройчанин Николай Чумаков. С
большим отрывом от преследователей он пробегает финишную полосу.
Юноши и девушки в возрастной категории от пятнадцати лет и старше преодолевают три дистанции — 200, 400
и 800 метров. Большой десант
орчан собрал весь урожай золота. Двести метров быстрее
всех пробегают Юлия Зырянова и Артем Топорков, золото
на дистанции 400 метров завоевали Ирина Чернова и Максим Германов, чемпионами на
800 метров стали Анна Теплова и Руслан Булатов.

Победители и призеры выстраиваются на награждение.
В этом году спонсоры турнира
вручают памятные призы и
подарки не только за первые
три призовых места, но и всем
14 ветеранам, участвовавшим
в мемориале. Грамоты чемпионам всех возрастов вручает
вдова Виктора Сороки Галина,
основоположник и идейный
вдохновитель турнира.
— Год от года турнир собирает ребят со всего восточного
Оренбуржья, — комментирует
Галина Сорока. — Очень радует, что спортивные традиции,
заложенные моим мужем,
Катей и Сергеем, находят продолжение в их преемниках. Я
желаю ребятам новых спортивных рекордов и достижений, воле к победе и всех благ!
Кристина Сорока
Фото из архива ДЮСШ-2
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МЕТАЛЛУРГ

ГОД КИНО В РОССИИ

АКЦИИ
НОВОСТИ

Ностальгия
по пионерскому
детству
В День пионерии новотроицкие
пенсионеры пришли в городской Совет
ветеранов, чтобы вспомнить детство.

К

аждому пенсионеру на входе повязывали пионерский галстук. Затем ветераны, сразу помолодевшие душой, разбились на пионерские
звенья и начали готовиться к линейке: придумали
название звеньев: «Лучики», «Дружба» и «Звездочка», девиз, речевку, выбрали звеньевого. После
сдачи рапортов — маршировка под речевку. Словом, погружение в пионерский ритуал полное.
Затем заместитель председателя городского Совета ветеранов Альбина Третьякова проверила память экс-пионеров, предложив им назвать цены на
продукты питанияДня
и услуги
советской
Восновные
канун празднования
Великой
Побеэпохи.
Память оказалась
отличной:
цену, допустим,
ды
волонтеры
движения
«Горячие
сердца»
билета на вдетский
киносеанс
копеек) или бутылпривели
порядок
места(5захоронений
ки
«Лимонада»
(27
копеек)
все
помнят
прекрасно.
участников Великой Отечественной
войны.

Путь к обелиску

Н
А вас я попрошу

е первый год новотроицкие волонтеры
выступают инициаторами акции «Дорога
к обелиску», в ходе которой ребята облагораживают могилы ушедших солдат. Стоить
отметить, что большую поддержку им в этом оказывает городской комитет по делам молодежи,
благодаря чему у молодежи сегодня есть краска,
кисти
и перчатки
для работы.
Конечно,
сложно
Президент
России
Владимир
Путин
привести
в порядок
все могилы, оказавподписал
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вплоть
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в 2017
до 22 июня — Дня памяти и скорби.
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Чиновникидля
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а государственную
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ржавеют,
и нанесенная
на кроме
них когда‑то
краска
выслуге лет.
При этом, если
госслужбы
у них
трескается
и выгорает.
наводим
порядок
есть достаточный
стаж наМы
другой
работе,
они могут
на
могилах,
убираем
высохшую
траву,
мусор,
получать и долю пенсии по старости.
затем
зачищаем старую
краску
и только стаж
после
В соответствии
с законом
минимальный
этого
приступаем
к
покраске
памятника,
— расгражданской госслужбы, дающий право на пенсию
сказала
о
проводимой
акции
одна
из
участниц
за выслугу лет, будет постепенно увеличен. В заЕлизавета Коченова.

поработать еще

П

коне устанавливаются единые условия, определяющие право на пенсию для федеральных, региоАнастасия Давыдова
нальных и муниципальных служащих.
Фото автора
Документ также предполагает, что пенсионный
возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для
ОФИЦИА
ЛЬНО
мужчин и 63 года для женщин.

РИА
РИА-Новос
-Новости
ти
Постановление совместного
заседания работодателя
и профсоюзного комитета

Наши несушки
не подкачали

О внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Уральская Сталь»
на 2014‑2016 гг.
от 29 апреля 2016 года 		
№2
Оренбургская область заняла
В соответствии
с Трудовым
кодексом Российской
четвертое
место
в Приволжском
Федерации,
отраслевым
тарифным
соглашением
федеральном
округе
по производству
по
Горно-металлургическому
комплексу Российской
яиц
за 2015 год.
Федерации на 2014‑2016 годы работодатель и профсоюзный комитет
ПОСТАНОВИЛИ:
огласно полученным данным, в 2015 году в
1. Изложить
пункт области
3.2 «Способ
и сроки выплаты
Оренбургской
произведено
1080,1
заработной
платы»
раздела
3 «ОПЛАТА
НОРМИмиллиона
штук
яиц, что
позволилоИ региону
РОВАНИЕ
ТРУДА»место
в следующей
занять четвертое
в спискередакции:
в ПФО и 15 место
«3.2.30
Способ
и сроки
выплаты заработной платы.
среди
областей
России.
3.2.1.
Заработная
плата выплачивается
денежПервое
место рейтинга
страны получилав Ленинной
форме
два
раза
в
месяц
в
следующие
даты:
градская область, там куры снесли 3060,9 миллио25 числа
расчетного
месяца; область —
на—яиц.
На втором
месте Ростовская
— 10миллионов
числа месяца,
следующего
за расчетным».
1907
яиц. Замыкает
тройку
лидеров
2.
Довести
до
сведения
работников
Ярославская область, там куры снесли Общества
1717,1 милнастоящее
путемвопубликования
лиона яиц.постановление
В целом же в России
2015 году произвведено
газете «Металлург».
42,5 миллиарда яиц. Прирост к 2014 году
Срок — 10 дней со дня подписания
составил 1,6 процента.
постановления.
Напомним, что недавнее открытие на птицефабОтветственный — председатель профсоюзного
рике Гайской после переоборудования третьего
комитета.

С

птичника на 84 тысячи кур-несушек позволит в
ближайшем будущем производить большее колиУправляющий директор АО «Уральская Сталь»
чество продукции. Планируется, что объем
Е. В.произМаслов
водства в цехе составит 27 миллионов штук яиц в
год,
что, безусловно,
внесетОАО
весомый
вклад вСталь»
развиПредседатель
профкома
«Уральская
тие птицеводства региона.
М. В. Калмыкова
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ИСТОРИЧЕСК АЯ ИГРА
В КАДРЕ

Дорога на Берлин
Новотроицк стал участником Всероссийской исторической
игры-квест «На Берлин». Молодежь узнала все тонкости
наступательной операции.

В

квесте принимали
участие команды городского студенческого совета, Уральской
Стали, новотроицкого
студенческого отряда и ребята
Новотроицкого строительного
техникума, члены отряда военно-патриотического отделения
«Сокол».
Участникам игры с самого
начала пришлось непросто —
Вокруг
героев для
фильма
первой
задачей
всех«Иван
сталоБровкин на целине» простирается наша бескрайняя оренбургская степь — сегодня одна из основных житниц России
нахождение карты маршрута
и первой точки выполнения
задания по сообщенным организаторами координатам. Легенда
была такова: «23 апреля, 13.04
по московскому времени. Наводчики уже передали координаты
артиллеристам, орудия нацелены, снаряды поданы. Пехота
заняла место на позициях. С минуты на минуту начнется решающая наступательная операция
«НКВД» — определение истинкоманды справились и достигли
мандам пришлось очень долго
в этой войне… Осталось лишь
ных и ложных фактов наступафиниша.
отгадывать полученную голополучить схему наступательной
тельной операции, «Связист» —
Победителем стала команда
воломку. Но, несмотря на трудБерлинской операции! Для эторазгадывание типа шифровки
Уральской Стали, выполнившая
ности, задание выполнили
го передаем координаты места
сообщения и, соответственно,
все задания раньше остальных.
все команды, и было наглядно
нахождения схем — 51.193860,
его расшифровка, «Политрук» —
— Этап «Связист», наверное,
видно, что все участники хотят
58.3264586».овотройчане
Первыми опредезадание наПугачевского
знание культурного
был открытым
самым сложным,
рас-до
победить. Инедавно
участвовать
в истостар«История
бунта»
под
небом,—
куда
Говорухин,
отметивлить место нахождения
карт марнаследия
Отечестсказала
игры
Сауле
рическом
квесте,
и организовышего поколения,
и
повестьВеликой
«Капитанская
сих
пор волонтер
приезжают
киноманы
ший
80-летие,
экранизировал
шрутов удалось
команде городвенной войны, «Разведчик» —
Сарсенбаева.
— Команды
очень
вать игру
было очень
интересно
перечисляя
любидочка».
и
горячие поклонники
пушроман
Владимира
Дудинцева.
ского студенческого
совета.
преодоление
лабиринта,
«Солдолго
расшифровывали
сооби
захватывающее.
мые советские
К 200-летию «солнца рускинского гения...
Действие охватывает период с
Последовательно
участдат» —
метание
гранатыАлекв цель.
щение
«Мы
достигли успеха.
Организаторами
квестадофильмы,все
обязаской
поэзии»
режиссер
И наш
Новотроицк
тоже от1947
по 1962 годы. Чтобы
ники
прошли
восемь
точек
На
всех
точках
выполнения
Прошу
разрешения
выдвивыступили
городской
комитет
тельно назовут ленту «Иван
сандр Прошкин экранизирометился в отечественном киподлинно передать атмосферу
заданий:
«Снайпер»
—
стрельба
заданий,
которые
курировали
нуться
на
Берлин».
В
шифровке
по
делам
молодежи
и
отдел
моБровкин на целине».
вал «Капитанскую дочку». Иснематографе, причем не однатого времени, на наш метализ Не
пневматического
волонтеры
движениятеперь
«Горячие
был использован
шифрспецовЦезаря,
лодежных инициатив.
все знают, что оружия,
он сниторики
литературы
жды.
Город в рабочей
лургический
комбинат были
«Медик»
— оказание
первой
сердца»,
участникамутверрассказыв котором
смещаются
мался в каких-то
80-100
киловряд
ли продолжат
ке,
он сталбуквы
съемочной
площадзавезены раритетные автомопомощи
бойцам
с
различными
вали
еще
и
легенду
о
событиях
на
три
позиции.
И
хотя в расАнастасия Давыдова
метрах от Новотроицка — в
ждать, будто Белогорской крекой для фильмов производбили, а в сельскую Аккермаранениями, «Командир» — пеБерлинской наступательной
сказанной нами легенде были
Фото Анастасии Чистяковой
Адамовском районе.
пости не существует в реальственной тематики «Наш корновскую школу, построенную
ревод послания «Сталин укаоперации. Несмотря на сложподсказки на название шифра
— Здесь степь да степь круности, будто она плод литерареспондент» (1958 год) и «Не
еще до войны, — старые парты
зал на Берлин» с азбуки Морзе.
ность некоторых заданий, все
и порядок смещения букв, ко-

Любимые фильмы
о родном Оренбуржье

«Иван Бровкин на целине», «Наш корреспондент», «Русский
бунт», «Не хлебом единым», «Трио» — лишь малая часть
любимых зрителями фильмов, снимавшихся в нашем крае.

Н

гом, целину только поднимай
турной фантазии Пушкина.
хлебом единым» (2005 год).
с откидными крышками.
и осваивай, комсомолец-ударВедь для съемок «Русского
Градообразующее предприЧтобы подчеркнуть дистанник Иван Бровкин, — напутбунта» под Саракташом было
ятие у нас Уральская Сталь
цию между историей и соврествовали главного героя.
выстроено укрепление, соот(Орско-Халиловский металменностью, Говорухин снял
Эта роль (сначала в фильме
ветствующее даже в мелочах
лургический комбинат). Его
фильм не в цвете, а на черно«Солдат Иван Бровкин», а
тексту повести.
строительство началось еще до
белую пленку.
затем и в целинном продолжеПрибавьте сюда то обстояВеликой Отечественной
Натурные съемки проходили
нии) стала дебютом в кино мотельство, что актеры Владивойны. В послевоенные годы
на территории доменного,
лодого актера МХАТа Леонида
мир Машков (Пугачёв), Сергей
рос комбинат, возводились
мартеновского, агломерационХаритонова. Когда съемочная
Маковецкий (Швабрин), Юозас
печи, вспомогательные цехи.
ного цехов. Главные роли исгруппа
подПОБЕ
руководством
Будрайтис (губернатор ОренОдновременно с ОХМК рос и
полнили талантливые актеры
К ДНЮ
ДЫ режиссеров Ивана Лукинского и
бурга) и другие играли убедимолодой город металлургов.
Виктор Сухоруков, Светлана
Бориса Каневского прибыла в
тельно, в полную силу таланта.
Об этом и рассказывают
Ходченкова и Михаил Елисеев.
совхоз «Комсомольский», на
Неудивительно, что фильм пофильмы «Наш корреспондент»
На встрече режиссеру задали
его центральной усадьбе были
лучился интересным и достои «Не хлебом единым».
такой вопрос:
построены не только дома и
верным. Декорации же не
Съемки последнего прохо— Почему именно наш комбольшой клуб, но и асфальтистали разбирать, и теперь Бедили в феврале 2005 года. Избинат и город был выбран для
ровались улицы, монтировалогорская крепость — музей
вестный режиссер Станислав
съемок?
Оренбургская
область присоединится к Всероссийскому проекту — автопробегу
«Звезда
нашей
лось освещение.
— Это
единственный
завод,
Великой
рамках патриотической акции область организует специальные
маршруты
В фильме Победы».
сыграл и наш В
земкоторый не расположен
в
по
региона.
ляк,территории
актер Орского драмтеатчерте города, — объяснил свой
ра, народный артист РСФСР
выбор Станислав Сергеевич, —
Константин Синицын, а рядом
он стоит в стороне, как каррганизаторами
выстучение дву х дней. За это
региональных СМИ тинка. Мы долго искали именс Харитоновым,
Синицыным,
пают
региональные
врем я «победные колонны»,
Пельтцер,
Пуговкиным
в кадре
но такую экспозицию: бесотделения ДОСААФ
состоящие из нескольких
— первоцелинники
совхоза
крайняя степь и трубы дымят.
России
и организации «Боедес ятков автомоби лей, про«Комсомольский».
По тому же принципу была
вое
братство»,
департамент
еду т поВо
территории
30 мувремя натурных
съемок «Не хлебом единым»
Вот
эта была радость
творчевыбрана и Аккермановская
молодежной
политики
Оренниципа
льных
образований
актер
Виктор
Сухоруков очень тесно общался с рабочиства и неподдельного
вхождешкола. Попробуй сейчас найти
буржья,
министерства
региона.
ми из цехов нашего комбината, которые свое огненное
ния в образы!
Нужно мнеобравмев Москве такую же школу!
зования
и культуры
области,
Веду
транспорт
каделощий
знают
не понаслышке.
«Рабочие меня признали»,
сте с бабушкой
Натальей
и
Рассказ об Оренбуржье киобщественные
организации
ж дой—колонны
пронесет
сказал Виктор
Иванович на встрече со зрителями. А у
прабабушкой Анной
еще раз
нематографическом не завери
волонтерские движения.
копию
Знамени Победы.
него была непростая роль директора завода Дроздова.
вместе посмотреть эту несташен. Ведь три вышеперечисГлавна я це ль этого паМашины, двига ясь по п яти
Жаль, Станислав Говорухин не знал, что директор
реющую киноленту — подарюленных фильма — далеко не
триотического проекта —
маршру там, в итоге встреОХМК с фамилией Сухоруков реально существовал,
ка я им минуты встречи с люполный перечень лент, где
сохранение исторической
тятс я в областном центре.
причем директорствовал в те же годы, в которые происбимыми актерами 50-х...
наш край становился съемочпам яти о подвиге многоЗавершитс я автопробег
ходит действие фильма: с 1948 по 1961. Если бы режисИ великий Александр Сергеной площадкой. Эту тему мы
национа льного советского
7 ма я в 18 часов в музейсер знал об этом совпадении, то наверняка отошел бы
евич Пушкин посещал наш
обязательно продолжим на
народа в годы Ве ликой Отено-выставочном комп лексе
от текста романа и разрешил Виктору Сухорукову сыгобильный и благословенный
страницах нашей газеты.
чественной
войны.
«Са лют,
Победа!» областнорать
Александра
Сухорукова.
Нам,
новотройчанам,
Оренбургский
край!
ТворчеА втопробег «Звезда наго центра с праздничным
было бы очень приятно!
Мария Серчук,
ский Ве
итог
этой поездки
шей
ликой
Победы»всем
проконцертом.
юнкор студии «Рост»
известен:
исторический
ходит
в Оренбу
ржье втруд
теПо материалам

По Оренбуржью пройдут
победные колонны

О

Сухоруков мог сыграть
своего однофамильца
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ФУТБОЛ
БРОНЯ КРЕПКА...
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«НОСТА»
вдребезги
Биатлон без снега
и лыжни разбила лидера
Женщина,

которая
побьет
Болельщики,
приходя
футбольный
матч своей
всегда
подспудно
на модернизированных боевых
машинах на
Т-72Б3
с тепловизором и многоканальным
прицеломкоманды,
«Сосна-У».
ожидают
победы,
желательно
—оренбуржцам
крупной.
Но
что произошло
в минувшую
начале индивидуальных
дистанции
900-2200 метров.
не хватило
бук- то, Напомним,
что в рамках ГоНовотройчанка
признана виновной
гонок на Чебаркульском
Эстафетная гонка единогласно
вально считанных минут. Они
соборонзаказа в мотострелков рукоприкладстве по отношению к
пятницу
на
стадионе
«Металлург»,
превзошло
их ожидания.
полигоне перед
экипабыла признана
самой зрелищстали третьими.
Но это их ни- все
вое соединение
Центрального
представителям власти.
Оренбуржцы заняли третье место в танковом биатлоне. Соревнования на Чебаркульском полигоне проходили

В

жами была поставлена задача
ной. Одновременный старт
чуть не огорчило, ведь все повоенного округа, дислоциро— преодолеть семикилометронескольких машин выглядел
бедившие экипажи примут
ванное в Оренбургской облавую дистанцию. Танкисты
грозно и воинственно. Новоучастие во всеармейском этапе
сти, поступило около 30 едиветлана Лисицына (имя и фамилия изменены)
с вегромогласного
вдоль
вратарской ленточки
мяч,модернизированникающий пас и не ошибся.
Тут
практического
потолка,
заштурмовали брод, косогор, егодня можно
сибирцы
финишировали
вслед Северьяныча
танкового биатлона,
который
ниц глубоко
в нетрезвом
виде
устроила скандал
в здании
роятностью
90
прос
Михаилом
Беловым,
насчет
кои
в
дебюте
встречи
счет
станоне
обошлось
без
ошибки
закрепившись
на
седьмом
месте
противотанковый ров и мноза челябинцами и заняли попройдет там же, на полигоне в
ных танков Т-72Б3.
ОМВД России по Новотроицку. Более того,
центов
назвать
торого
часто
берут
сомнения
—
вится
комфортным
для
хозяев.
щитников,
втроем
не
сумевших
и
улучшив
косвенные
показатегие другие преграды. Стрельба
четное второе место. До блиЧелябинской области, с седьдала волю рукам, причинив телесные повреждения
состав «НОСТЫ»
умеет ли он вообщемого
кричать?
После перерыва «НОСТА»
встать так, чтобы не
то что мяч,
ли. Осталось посмотреть, сумеАиФ-Оренбург
по мишеням велась с
жайшего соперника
по десятое июня.
троим сотрудникам полиции. Свою вину дебошир в
на оставшиеся в этом
Белов, кстати, в «НОСТЕ»
чуть едва заметно сжала свои
но и муха не проскочила. Выют ли «металлурги» преодолеть
юбке полностью признала в ходе судебного засерозыгрыше матчи. И дело
отличается особым фартом,
ряды, затруднив действия атаход один на один. Удар. Мяч
теоретический потолок и взять
дания, в содеянном раскаялась. При назначении ей
не в том, что в команде немало
команда под его руководством
ки противника (у нас хватало
попадает в ногу голкипера и…
шестое место. Для этого им
наказания суд учел, что женщина ранее не судима,
забивает очень много быстрых
ошибок в обороне, неопасных,
снова отскакивает на ногу Санужно выиграть три оставшиНАШ КОШЕЛЕКсуперигроков, а в том, что у нее
а также иные смягчающие наказание обстоятелькатастрофически короткая скамячей. Соперники это уже нано критических). Гости должны
мойлову. Вдвоем с мячом они
еся игры, первая из которых
ства. А вот совершение преступления в состоянии
мейка запасных. К последней
верняка заметили, но внятного
были побежать вперед, нужи вбежали в ворота соперника
придется на прямого сопернисуд на основании статьи
игре главному тренеру «НОСТЫ»
противоядия от проигрышей
но было только улучить время
под восторженныйалкогольного
рев стадио- опьянения
ка, ульяновскую
«Волгу». А по63
УК
РФ
признал
отягчающим
обстоятельством,
готовиться было отчаянно сложна первой минуте пока не придля контратаки. Она получина. К этому моменту Константом, как во всякой
хорошей
подсудимая
пояснила:
если
бы
но: к травме Виктора Карпухина
думали. Чуть это не сделала
лась, что необычно, позиционтин Галкин провелтем
всеболее
пять что самаигре,
уровень
сложности
будет
зеленый змий не попутал,
то нидома
за что
бы не пустидобавился выход из строя важ«Волга», но Антон Лабутин отной. Тем более удивительно,
замен, то пытаясь настроить
нарастать:
с «Сызранью»
ла в ход
кулаки. Суд
Лисицыну к штраного элемента защиты, капитаразил удар в упор, а уже на седьчто справа в атаке у «НОСТЫ»
контригру, то укрепить
оборону.
(5приговорил
место) и с «Челябинском»
фу
в
20
тысяч
рублей
в
доход
государства.
Пригона Сергея Терехина. А встречать
мой минуте пас с углового
в чужой штрафной осталось два
К счастью хозяев, ни одна из зана выезде (4 место). Задача
говор в законную силу
не вступил, стороны
вправе
новотройчанам предстояло
на одиннадцатиметровую отсвободных игрока. И Самойлов,
дач так и не была выполнена.
ловокружительной
сложности,
обжаловать
«Волгу-Олимпиец». Команду,
метку и удар Александра Нечапробивший во вратаря, подготоИтог — 4:0 на домашнем
поле.его. но после последней игры все

С

С

Недетские расценки
детских корпоративов

которая третья в розыгрыше наначало крупной
вил прекрасную почву для гола
Замены же «НОСТЫ» начались
кажется возможным.
Выпускной
вечер
будьева
тоположили
из
школы
илиКонстантина
детского
сада
Екатерина
шей группы,
команду,—
которой
победе
«НОСТЫ».
Правда, тогда
Мальцева,
кото- — с 3:0 и в большей мере
давали Родыгина, судья новотроицкого горсуда
небеспочвенно было роздано
об этом никто не смел задурый бил уже мимо отыгранного
возможность поиграть тем, кто,
Александр Бондаренко
мероприятие
хлопотное
и дорогостоящее.
очень много авансов.
Наконец,
мываться
— быстро забивая,
вратаря. Чуть позже пришла
вполне вероятно, завтра встанет
Фото Дениса Ильбактина

Н

именно туда перебрался недавний главный «НОСТЫ» Констанелепая,
взгляд И было интересно
тиннаГалкин.
посмотреть
на противостояние
многих
родителей,

традиция — организация корпоративов по случаю
выпуска — все-таки прижилась
в нашей стране. И вот в конце
учебного года по магазинам
(кроме подарков для педагогов, необходимо приобрести
массу безделушек для праздничного оформления всего и
вся) и кафе (в целях бронирования хоть как-то подходящих
для детского утренника заведений) неустанно рысачат
несчастные члены родительских комитетов…
Так как в нашей семье в
этом году один выпускник, и
как раз из детского сада, мы
решили подсчитать будущие
расходы. Итак, многострадальным родителям предстоит
приобрести: палас в группу и
водоэмульсионную краску для
стен в ванной комнате детского
следуют непреВ сада.
БИБ Затем
ЛИОТЕКЕ
менные подарки — причем
вручены они будут каждому
работнику учреждения. Скинуться нам также придется на

новотройчане не раз проигрывали. Но через четыре минуты
Владислав Камилов успевает
подставить ногу под летящий

очередь и самого Андрея Самойв основу.
лова праздновать — взяв на себя
Вкупе с выигранным у дзертысяч.
Расходы, предстоящие
роль центрфорварда,
он двинул
жинского «Химика» на выезде
по центру поля в расчете
про- маленьких
матчем (1:3) «НОСТА» достигла
мамамна
и папам

Пока дети радуются, родители подсчитывают убытки

сладкий стол, благодарственные письма и на организацию
мероприятия: оплатить услуги
ведущего, клоуна и фотографа
— куда уж без него.
В итоге, после тщательных
подсчетов, каждый из родителей должен выложить из кошелька по три тысячи рублей.
Казалось бы, сумма подъемная, ведь не каждый день ваше
чадо оканчивает детский сад.
Однако это далеко не все расходы. Юным джентльменам

несколько проще — им вполне
достаточно приодеться в
новый костюм, который, кстати, отнюдь не дешев: за него
придется отдать от двух до
трех тысяч рублей, и нет никакой гарантии, что мальчуган
не вырастет из него к началу
учебного года, а также купить
подходящие к случаю туфли
(еще пара тысяч). Итого, выпускной для бывшего воспитанника детсада вырастает до
уже вполне солидных семи

Жизнь в цвете джинсов

принцесс, могут и вовсе привести в оторопь. Здесь и нарядное платье (возьмем минимум — четыре тысячи), которое, кстати, также вряд ли
пригодится девочке в будущем, и туфли (две-три тысячи). Не обойтись юным леди и
без укладки — также от полутора тысяч рублей. В итоге —
11,5 тысячи.
Но и это не все. Покинув
стены детсада, выпускнки с
родителями, как правило, отправляются в кафе. Здесь придется оставить около двух
тысяч рублей. Конечно, можно
благополучно отказаться от
такого похода, но как вы будете смотреть в глаза своему малышу, которого не взяли на
продолжение «банкета»?
Таким образом, самый средний выпускной обойдется: для
родителей мальчика — в девять тысяч рублей, девочки —
13,5 тысячи. Стоит ли выпуск
из детсада столько — решать
каждому из родителей.
Юлеся Юрьева

Они самые модные, практичные, удобные, стильные, многоцветные, не имеющие
возрастных и статусных ограничений…

А ты не зажимай
водичку!
Директор жилищной управляющей
компании Новотроицка привлечена
к административной ответственности.

Р

уководитель жилищной управляющей компании нарушала нормативный уровень обеспечения жителей одного из домов города коммунальными услугами, а именно: в течение года в
доме отсутствовало бесперебойное круглосуточное
горячее и холодное водоснабжение.
Жильцы обратились в государственную жилищную инспекцию по Оренбургской области. Инспекция начала проверку, в итоге постановив: своим
бездействием руководитель компании нарушила
правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденные постановлением
правительства России в 2011 году.
Суд признал руководителя виновной и привлек
к административной ответственности — штрафу. Не
согласившись с этим решением, директор обжаловала его в апелляционном порядке. Оренбургским
областным судом постановление контролирующего
органа и решение суда первой инстанции оставлены без изменения.

Галина Сидилева, судья новотроицкого горсуда

БЕЗОПАСНОСТЬ

Т друг не обернулся врагом
Чтобы

акую положительную
выставки новотроицких масте«Книги джинсовых рекордов
характеристику можно
риц. Чего здесь только ни было:
новотроицкой Централизованпродолжать до бесконечсумки, подушки, игрушки, оденой библиотечной системы».
ности! Вы, конечно же, догадажда, бижутерия, обувь… Все
Ведь, анонсируя мероприятие
лись,
что речь
идет
о джинсах!
вещипознавательной
единичны, так какпрограммы
каждая
на«Огонь
сайте библиотеки,
его орПервоклассники
школы
№17
стали
участниками
бывает разным!»,
В преддверии
Международного
из умелиц
проявила фантазию
ганизаторы
просили
прийти
организованной
инструктором
Всероссийского
добровольного
пожарного общества
Инной
Лыскиной.
дня джинсов (20 мая) в отделе
и оригинальность!
читателей в джинсовой одежде.
отраслевой
ЦентВедущая встречи
Елена
АфаОпределялись
победители
нналитературы
Геннадьевна
побеприготовления
пищи,
изготовстарину
огонь был
судьей вв таральной седовала
городскойс библиотеки
насьева
подготовила
замечаких номинациях,
как «Самые
маленькими
ления орудий
труда. Огонь
сложных
и запутанных
делах.
им. А. М.слушателями
Горького состоялась
тельную
познавательную
и разкреативные джинсы»,
«Джиноб огне.тестал надежным
товарищем
и
Подозреваемый
должен
был
матическая
программа «Жизнь
влекательную
программу,
где
сы с историей»,
«Самые
новые
Ребята согласились,
что он
помощником людей.
Без умепройти
между двумя
разов—
цвете
звучали
песни иогонь
стихичеловео джинджинсы» и других.
одноджинсов».
из самых больших
ния приручить
жженными
близко друг к другу
Познавательное
путешествие
сах,
устраивались
викторины
чудес природы, с которым чечество не вышло бы в космос.
кострами. Если его одежда не
в ловек
мир истории
джинсовой
моды
и
конкурсы,
демонстрировались
Марина Чиркова,
познакомился
в доистоЛюди
научились
добывать и
загоралась, он считался
невисовершил
каждый
участник
видеоклипы.
ведущий
библиотекарь
рические времена. Огонь
сохранять огонь.
новным. С тех пор о человеке,
встречи. Так, состоялось открыА в завершение встречи
ЦГБ им. Горького
дарил человеку тепло, свет, заОб огне сложили много лекоторому угрожает опасность,
тие декоративно-прикладной
зрители стали участниками
Фото автора

И

щищал от диких зверей, использовался для

генд и сказок, потому что он
дорог и нужен людям. В

говорят, что он находится
между двух огней.

Но такова диалектика
жизни, что любое великое открытие несет в себе и доброе,
и злое начало. Так случилось и
с огнем, который принес человечеству и многочисленные
блага, и такое страшное бедствие, как пожар.
Первоклассники делали выводы, что огонь — друг, так как
он применяется человеком в
различных сферах деятельности. Однако огонь может стать
и страшным врагом, разрушая
все на своем пути. Это происходит тогда, когда огонь вырывается из-под контроля и

повиновения человека, превращаясь в пожар.
После беседы ребята разделились на две команды — «Пожарные» и «Спасатели» — и
стали участниками конкурсной программы. Первоклассники читали стихи по правилам пожарной безопасности,
участвовали в викторине.
Словом, ребята сами пришли к выводу, что с огнем
надо обращаться очень аккуратно, чтобы он не стал причиной пожара.
Александр Викторов

Редактор Н.А. Резепкина, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com.;
Время подписания в печать:
Учредитель и издатель:
Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
отдел
промышленности,
тел.: 66-71-86;
культуры
и спорта,
тел.: 66-71-84;
2016сгода
АО
«Уральская
Сталь»,
462353,
Оренбургская
Учре
чредит
дитеель и издат
издате
ель:
АО «Уральская
Сталь»,
462353,
Оренбургская обл.,
г. Новотроицк,
ул. Заводская,
1. Адре
дрессотдел
ре
редакции:
дакции:
462353,
Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Советская,27
64.мая
Индек
Индекс
35812
35812. Цена свободная.
отдел социальный, фотокорреспондент, тел.: 66-71-83.
по графику в 19.00, фактическое в 19.00.
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Редакт
дактор:
ор: Н.А. Резепкина, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com.; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный,
оциальный, фо
фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-83.
Адреспо
редакции:
462353,Оренбургская
обл.,
Отдел
и.объявлений,
тел.:
Служба
тел.:
66‑41‑49.
Газета
в ООО «ОблПресс»,
Начальник управления
ккорпоративным
орпоративным
ккоммуникациям:
оммуникациям:
О.Г. Степанова,
тел.:рекламы
66-23-33.
От
Отде
делл рекламы
и 66-29-52.
об
объявлений:
ъявлений:
тел.: доставки,
66-29-52. С
лужба
дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Теле
лессту
тудия
дия «НОС
«НОСТ
ТАотпечатана:
-ТВ»: тел.: 66-24-55.
ул. Советская,
64.графику в 19.00, фактическое
Орск,17100
ул. Жуковского,
15.
Время по
подписания
дписанияг.вНовотроицк,
печать: 27 мая
2016 года по
в 19.00.
Газета о
отпечатана:
тпечатана:
в ООО «ОблПресс»,
г. Орск,
Жуковского,
Заказ № 37. Объем 2 п.л. Тг.ираж
экз.
Начальник
управления
по
корпоративным
коммуникациям
О. Г.ул.
Степанова,
тел.:15.
66‑23‑33.
Газета зарегистрирована
по надзору
в сфере связи,
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Индекс18.05.2011г.
35812. Цена управлением
свободная. Федеральной службы
Телестудия
«НОСТА-ТВ»,
тел.:информационных
66‑24‑55.
Заказ №37 . Объем 2 п.л. Тираж 17100 экз.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00 245. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
№37 (6885)
Суббота,
28 мая
2016
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована
г. управлением
Федеральной
по надзору в сфере
связи, информационных
За содержание рекламных
материалов18.05.2011
и частных
объявлений
редакцияслужбы
ответственности
не несет.
№37| (6885)
| Суббота,
28 мая
2016года
года

Газета
трудового
коллектива АО «Уральская Сталь»
и города
Новотроицка
и города Новотроицка

МЕТАЛЛУРГ

технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00 245.

За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16 | С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
16

ФЕСТИВАЛИ

МЕТАЛЛУРГ

МЕТАЛЛУРГ
№37 (6885) | Суббота,
28 мая 2016 года

№37 (6885) | Суббота, 28 мая 2016 года

ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУ РАНА
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Зима
громко хлопнув
дверью
Семьяуходит,
— вот истинное
счастье!

Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
Атмосфера
семейного
уюта
и в то же время
яркого
праздника
царила
на сцене
буря,
разразившаяся
над
Оренбуржьем,
создала
для региона
массу
проблем.
И эпицентром
этого разгула стихии
стал
именно восток
области.
киноконцертного
зала
Молодежного
центра.
Причиной тому послужил городской
фестиваль молодых семей «Счастливы вместе-2016».

К

онкурс «Счастливы
вместе!» стал уже
традиционным, и в
этом году на звание
лучшей молодой
семьи претендовало четыре
очень дружных команды.
В ходе творческой борьбы
молодые папы и мамы с детьми
представили на суд жюри выставку-презентацию «Знакомьтесь, это — мы!», визитную карточку «Яркий вкус к жизни!»,
сразились в «Семейном поединке», а также рассказали о своей
любимой книге в творческом
задании «Читаем всей семьей».
В итоге семья Райхерт была
признана жюри самой творческой, Несмияновы стали самыми дружными, а Шатохины —
самыми читающими. Семья
Филатовых не только, по мнению жюри, была самой артистичной, но и стала лидером
зрительского голосования, за
что и получила главный приз
фестиваля — диплом победителя и сертификат на приобретение телевизора.
— Самая главная наша традиция, — говорят победители,

— встречи в кругу семьи, совместный отдых и путешествия.
Мы часто читаем с дочками
сказки, ведь на них в том числе
и воспитываются дети. Ну, а рецепт нашего семейного счастья:
любить, уважать и ценить друг
друга, быть опорой и поддержкой, что бы ни случилось.
Праздничное настроение
зрителям фестиваля подарили
еще и прекрасные вокальные и
хореографические номера лучших творческих коллективов
города, а также выступление
семьи Абарниковых — обладателей званий «Лучшая читающая семья Оренбуржья-2014» и
«Лучшая читающая семья десятилетия в Оренбуржье».
Все семьи-участницы получили в подарок от организаторов и спонсоров праздника
цветы, книги, детские и семейные игры, сертификаты на посещение досуговых заведений
нашего города.
Анастасия Давыдова,
начальник отдела
молодежных инициатив
Фото Вадима Мякшина

Обладатели Гран-при городского фестиваля молодых семей «Счастливы вместе-2016» — Филатовы. Лучшая молодая семья этого
года убеждена: «Дружная семья — самая главная наша победа!»

Транспорт в Орске
парализован

бургской области» стало закрыРодителей детей, посещающих
вать трассы. Буквально в течедетские сады, также попросили
ние тридцати минут выезды
по возможности оставить малыБуран начался в ночь
из Новотроицка и Орска были
шей дома.
на 15 марта. Сильнейший
блокированы. Трассы закрыПередвигаться по дорогам
снегопад и ветер порывами
ты по всем направлениям. Но,
и улицам города становилось
до 26 метров в секунду понесмотря на бушующую метель
все сложнее, снегоуборочная
степенно превращал дороги
и официальные предупреждетехника просто не справлялась
и тротуары в непролазные
ния МЧС и ГИБДД, несколько
с обилием снега. Однако в Носугробы. Первые несколько
автомобилистов, видимо, повотроицке ситуация не столь
часов внезапный каприз погозабывших о трагедии, произокритична — общественный
ды никого не испугал — за нышедшей на дорогах Оренбуртранспорт здесь продолжал
нешнюю зиму она испытывала
жья в начале января, все же
работать. В соседнем Орске
нас на прочность не единожды.
пытались прорваться через
в час пик сошли с рельсов два
Оттепели декабря, почти вода
кордоны. Патрульные вернули
трамвая. Спустя некоторое
под ногами, сменялись новонесколько десятков «потеряввремя — еще девять. Движегодними снегопадами, практиших память» в город.
ние электротранспорта было
чески парализовавшими город
В полдень на территории
остановлено. «Газели» одна
на несколько дней, за ними
Орска объявили режим чрезвыза другой сходили с маршрупоследовала февральская оттечайной ситуации муниципальтов — передвигаться даже
пель… Снежная буря в марте —
ного масштаба. Из-за неблагопо центральным улицам было
ну кого этим удивишь? Однако
приятных погодных условий
крайне сложно. На остановках
в отличие от рядовых горожан
нарушилась работа транспорта,
огромное скопление людей, пыспециалисты МЧС и сотруднидорожных и коммунальных
тающихся хоть как‑то попасть
ки администрации уже знали,
служб, резко увеличилось кодомой. Многие, устав от беспочтоЗнакомьтесь:
нынешнийНесмияновы
снегопад не—сталичество
ДТП.
Управление
лезного
(более
полутора
часов)
победители фестиваля «Счастливы вместе-2016» в номинации
«Самая
дружная
семья»
нет рядовым событием…
образования города обратилось
ожидания, отправлялись пешРанним утром 15 марта
с просьбой к родителям встреком, преодолевая нешуточные
главное управление МЧС Ростить учеников из школ. Было
расстояния по напрочь занесенсии по Оренбургской области
принято решение отменить
ным тротуарам… К утру 16 марперешло в режим «Повышензанятия школьников второй
та стало известно — один орчаная готовность». На трассе
смены…
нин не смог добраться до дома,
развернули пункты обогрева,
Ближе к вечеру 15 марта
замерзнув насмерть.
водителей просили воздеррежим «ЧС» вводится и в НовоБлиже к полуночи на гранижаться от загородных поездок.
троицке. Тогда же управления
це Челябинской и ОренбургСамые отчаянные, несмотря
образования обоих городов
ской областей образовался
на все предупреждения (трассы
сообщили, что для учащихся
затор из нескольких машин.
то пока не закрыты) отправляпервой и второй смен всех школ
В снежный плен в том числе
ются по своим делам. Спустя
Орска и Новотроицка отменяпопал и пассажирский автопару часов выяснятся — наются занятия. Тем не менее,
бус. Помощь выезжала однопрасно. Уже в начале одиннадребенка можно было привести
временно из двух регионов…
цатого ГУ «Главное управление
в учебное учреждение, если нет
К счастью, пострадавших
Папы в семьях
конкурсантов
и могут,оставить
как поетсяего
в дома.
«Сказка
дорожного
хозяйства
Орен-— самые сильные
возможности
не
было.— ложь, да в ней намек»: Филатовы выбрали для задания
песне, всё что угодно. Задание «Семейный поединок» это подтвердило

«Читаем всей семьей» свою самую любимую книжку — «Теремок»

Визитная карточка дружной команды Райхерт:
караоке всей семьей — главное хобби!

Семья Шатохиных в борьбе за победу в конкурсном
этапе «Семейный поединок»

Участников фестиваля на протяжении всего шоу
активно поддерживал зрительный зал

