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На традиционном марше-митинге, который проходил у Вечного
Позади второй этап 51-й научно-технической конференции
огня, металлурги минутой молчания почтили память павших
молодых работников комбината. Механическая секция
в годы Великой Отечественной войны.
традиционно остается в числе самых активных.

В Орске теперь
Правда,
нельзя
станетуверенным
больше
быть
солнечного
до конца света

ТП

трудные
времена
регионы
привыкли
надеятьодписан
договор
на выполнение
проекта
по
ся на
трансферты
Минфина,вно
он пока
держит
расширению
крупнейшей
регионе
и одной
оборону,
придерживаясь
ранее
из крупнейших
в странеобещанной
солнечной фотополитики.
За первые
финансоэлектрической
станциишесть
именимесяцев
Александра
Влазневое
перечислило
им на 16выбрали
% меньше,
ва. Введомство
качестве подрядчика
энергетики
чесрезав
124 млрд
рублей.
ТрансфертыПЦ
выросли
боксарскую
проектную
организацию
«Экра».
лишь
откровенно слабым регионам:
Инженерно-изыскательские
работы наЯкутии,
площадке
ЕАО,
Ингушетии, Бурятии и Кабардино-Балкауже начались.
рии.
А регионам,
значительно
пострадавшим
В ходе
строительства
планируется
дополнительот
налога
на прибыль,
денегсмонтироурезали
нопадения
проложить
185 километров
кабеля,
больше
всего:
Тюменской
области
—
на
%,
вать 1300 тонн металлоконструкций, чтобы42
устаноВологодской
—
на
32
%.
Большие
потери
также
вить на них 60000 фотоэлектрических солнечных
умодулей.
Калининградской
области,
Татарстана,части
Москвы,
Длина периметра
расширяемой
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ставит 2,8 километра. После выполнения работ
общее количество фотоэлементов составит 160000,
а суммарная мощность электростанции — 40 мегаватт. По плану новые мощности Орской солнечной
станции войдут в эксплуатацию весной 2017 года.

Правда, нельзя
быть уверенным
до конца

Оренбуржье
трудные времена регион привык профсоюзы надеяться на трансферты Минфина,
отпразднует
но он пока держит оборону, придерживаясь обещанной ранее политики. За первые
День
степи
шесть
месяцев
финансовое ведомство перечи-

В

слило им на 16 % меньше, срезав 124 млрд рублей.
6 и 28 мая
в Оренбургской
области пройдет
Трансферты
выросли
лишь откровенно
слабым
ежегодный
региональный
экологический
регионам:
Якутии,
ЕАО, Ингушетии,
Бурятии
праздник — День степи.
Это традиционное
сои Кабардино-Балкарии.
А регионам
меньше, сребытие
привлечь
вниманиезначительно
общественнозав
124призвано
млрд рублей.
Трансферты,
сти, хозяйственников,
органов
государственной
пострадавшим
от падения
налога
на прибыль, девласти
к проблемам
экологического
нег
урезали
большеустойчивого
всего: Тюменской
областии—
экономического
развития
степи.
сона
42 %, Вологодской
— на
32 %.Необходимо
Большие потери
также
у Калининградской
Татарстана.
хранить
и охранять степныеобласти,
ландшафты,
растительв такоймир,
ситуации
остаетсястепени
делать?поС одныйИ ичто
животный
в наибольшей
ной
стороны,отсхозяйственной
них никто не снимал
ответственстрадавшие
деятельности
челоности
за повышениепраздника
зарплатыбудет
бюджетникам
века. Кульминацией
обращение—к
вжителям
2013 году
регионам
предстоит
потратить.
нашей
области
с призывом
сохранить

2

неповторимые черты степного ландшафта Евразии.
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МЕТАЛЛУРГ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Потери
US Steel
Шотландец готов
удешевили
взять под крыло
компанию
заводы родины

Акции американской компании обвалились
на
14% после сообщения
о потерях
Валлийский
миллиардер
Терриоколо
миллиарда
долларов прибыли
Мэтьюс включается
в гонку в четвертом
квартале
2015 года.
за заводами
компании Tata Steel.

UС

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала
после
закрытия
рынка 26 января.
колотивший
состояние
на телекоммуникациЗа
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инлионовтерес
долларов.
Продажи
упали
на
37
процентов
к металлургическим заводам Tata Steel.
до
2.57 миллиардов долларов, а поставки снизиСамый богатый бизнесмен Уэльса собирает единолись на 19 процентов. Загрузка металлургических
мышленников для участия в выкупе шотландских
мощностей составила 57 процентов от номинальпредприятий. Среди партнеров Мэтьюса исполниной мощности. За 2015 год компания потерятельный директор Wesley Clover Саймон Гибсон и
ла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
член городского совета Порт Толбот Стив Филлипс.
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
Официального заявления о намерении купить убыпроцента, до 11,6 миллиарда долларов.
точный сталелитейный бизнес Мэтьюс и его команВ ходе последней торговой сессии, акции
да Steel
пока на
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площадках
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промышдо 6,67 доллара за акцию. Это не первое
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Великобритании
перед
выборами.уже
дение,
за 2016
год компания
подешевела
на 16 процентов.
Металлоснаб
Металлоснабж
жениеи исбыт
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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
месте. Работать на отлично
Ирина
Канюка:карточкой
коллеги будут
поддерживать меня, когда поеду в Старый Оскол
стало
визитной
династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмотря на то что работал в дневную
смену. До сих пор помню нашу
семейную традицию — мы ниОснователь династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир
когда не садились ужинать, пока
отец не придет с работы. Так
вот порой приходилось бегать
ский техникум Владимир оканИ вновь количество предна улице до позднего вечера
чивает на вечернем отделении.
ставителей династии Седайкив ожидании
отца… Кстати,
В это
же время такую
же спеных не уменьшилось:
намолосмену
ближайшее
времятраей
здесь
приходилось
работать
в
профиля.
Если когда-то
диция эта предстоит
укоренилась,
и теперь
циальность, но
уже на дневном
ушедшему
в армию
пришел
защищать
конкретном
направлении
и
дая
выпускница
училища
зауже нас с трудовой
смены
ждут
отделении техникума
получает
младший брат
основателя продиначесть нашего
предразбираться
более детально.
нималась
исключительно
наши детиприятия
и внуки…
младший
сын
—
Сергей
Седайстии
—
Николай
Поликарпович.
на корпораК моменту окончания проверкой качества воды, то сейВ 1971 году
коллектив
цеха
кин. В следующем
году ондеприОн тоже
не стал исключением,
тивном
конкурсе
изводственной
практики
час
в обязанности
нашей побенаправляет
Седайкина-старшесоединился
к
брату.
выбрав
местом
работы
цех,
в копрофмастерства Металлоинвевушка твердо решила, что
дительницы входит
куда
более
го
в
Москву
—
делегатом
XXIV
—
После
окончания
технитором
начинал
Седайкин-старста. Любовь к профессии прихочет работать именно здесь
сложный анализ почвы и просъезда
профсоюзов.
На заслукума
и получениямониторинга
диплома
ший. Здесь, вотходов.
бессемеровском
шла с первыми
химическими
—
в лаборатории
мышленных
женный
отдых
Василий
Полибрата
назначили
бригадиром
цехе,
он
получил
профессию
опытами в школе. Во время
окружающей среды. Но сразу
— Для того чтобы
проверить
карпович
ушел
в
1977
году.
дежурной
бригады
слесарейслесаря-водопроводчика…
лабораторных работ, где
сбыться ее мечте не удалось —
почву, мы используем особое
В 1979 году, после службы
ремонтников, — вспоминает
Немногим позднее количеможно было увидеть все химисвободных вакансий на предоборудование — здесь просто
в армии, эстафету металлургинаш собеседник, — а меня
ство представителей большой
ческие реакции, появился наприятии не оказалось. Около
не обойтись без помощи спецческой династии подхватывает
в это время призвали в армию.
семьи Седайкиных на нашем
стоящий интерес к предмету,
трех лет Ирина Викторовна ратехники, — поясняет Ирина
Владимир Седайкин — старший
Кстати, как и мой отец, свою
предприятии вновь увеличикоторый повлиял на всю поботала лаборантом на цементВикторовна, — проверяем обсын династии. Осваивать спевторую половинку я обрел
лось — в рабочую династию
следующую жизнь.
ном заводе.
разцы буквально на все: содерциальность слесаря по ремонту
на Уральской Стали: супруга
вливаются сыновья среднего
— Нам очень повезло с учи— Как только я узнала, что
жание металлов, серы, сульфаоборудования
ему пришлось
Галина
Владимировна — машибрата Александр и Виталий…
телем,
—
вспоминает
Ирина
вакансия
на
Уральской
Стали
тов—и Со
таквремени
далее. Пробы
берем
в том же цехе, где когда‑то начинист крана металлургического
основания
Канюка,
она Металлургичепоказывала на
свободна,
сразу же, не раздукак
на территории
нал
и его—
отец.
производства.
нашей
династии накомбината,
комбинате

Школьный предмет
Мексика
продлила
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Лаборант химического анализа лаборатории мониторинга
окружающей среды Ирина Канюка — победитель конкурса
«Лучший по профессии», проходившего на Уральской
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«Уралец» вернулся
с Новгородчины
Новотроицкий поисковый отряд «Уралец»
принял участие во Всероссийской «Вахте
памяти-2016».

Н

а этот раз поисковые работы велись в Старорусском районе Новгородской области. Кроме
новотройчан, сюда в экспедицию прибыли
отряды из Нефтеюганска, Старой Руссы, Ямала, Челябинска, Кирова, Новгорода, Боровичей, Москвы
и других городов России.
Поисковиками за две недели раскопок были обнаружены останки 474 советских бойцов, установлены имена 19 из них. Еще 21 медальон находится
на экспертизе. «Уралец», состоявший из 12 бойцов
(студенты, школьники и работающая молодежь),
обнаружил в окрестностях села Давыдово останки
семи бойцов и командиров Красной Армии. К сожалению, их имена уже не удастся установить: все
медальоны сильно повреждены или не подлежат
прочтению.Останки всех обнаруженных в ходе работ
солдат были захоронены с воинскими почестями
на мемориальном кладбище в Давыдово.
Экспедиция «Уральца» состоялась благодаря
финансовой помощи комбината, городской администрации и департамента молодежной политики
Оренбургской области.

С заботой
об экологии
В Новотроицке будут установлены новые
контейнеры, предназначенные для крупногабаритного мусора.

К

омитетом по управлению муниципальным
имуществом городской администрации заключен договор на поставку 20 контейнеров
с екатеринбургской фирмой «Квант». Стоимость
данного контракта составляет порядка 650 тысяч
рублей. Поставка контейнеров осуществляется
в два этапа. В дальнейшем планируется передача
контейнеров в управление коммунального хозяйства по договору аренды. В таком же порядке будет
передан мусоровоз, приобретенный в 2015 году.
Он рассчитан именно на большие контейнеры —
для крупногабаритного мусора.
Емкости изготовлены из более прочного металла
и разместятся в районах поселков Северный и Юрга.
Хотелось бы, чтобы жители относились бережно к имуществу такого рода, следили за тем, чтобы
мусор складировали именно в контейнеры.
Всего в городе на сегодняшний день порядка
48 мест, где требуются такие мусороприемники.
Если будет положительный эффект, то администрация и в дальнейшем планирует приобретать подобные контейнеры.

На вахте памяти —
новотройчане
Наши радиоспортсмены в праздничные дни
участвовали в мемориале Героя Советского Союза Тимофея Курочкина, проходившем
в рамках Всероссийской вахты памяти.

У

роженец Саракташского района Тимофей
Курочкин в битве на Курской дуге повторил
подвиг Александра Матросова и посмертно был
представлен к Золотой звезде Героя Советского
Союза. В память об этом подвиге радиоспортсмены
Оренбуржья провели мемориал Курочкина, получив
от организаторов вахты Памяти особый позывной.
Три дня подряд по четыре часа в сутки выходили в эфир коротковолновики Новотроицка.
Из двух тысяч связей, установленных радиоспортсменами Оренбуржья, 1322 на счету наших земляков Аркадия и Артема Артюшкиных, Леонида
Иванова, Максима Ряхова, Кирилла Накорякова
и Ивана Балдина. Им удалось установить связи
не только с соседними государствами, но и с такими удаленными странами, как США и Япония.
Сейчас оформляются открытки, которые будут
разосланы всем 1322 адресатам новотройчан.
На открытке предполагается разместить портрет
Тимофея Курочкина и краткую информацию о его
подвиге
Пресс-служба администрации города

Возвращайтесь с победой!
Спортивная сборная комбината завтра отправляется в Старый
Оскол на VI корпоративную спартакиаду Металлоинвеста,
которая пройдет с 25 по 28 мая.

В

ней, наряду с представителями нашего
комбината, примут
участие команды
предприятий компании «Металлоинвест» — Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК, «УралМетКома».
Накануне отъезда лучших
спортсменов комбината на Белгородчину напутствовал управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов:
— Я рад встретиться с вами
перед поездкой на праздник
здоровья и спорта, который
состоится на следующей неделе
у наших коллег — металлургов
Старого Оскола. Традиционное
ежегодное проведение спартакиады Металлоинвеста повыша-

ет уровень мотивации и физической подготовки, а также делает
коллективы горняков и металлургов еще дружнее.
Новотроицк в Осколе будет
представлять элита нашего комбината, именно поэтому сегодня лучшие в составе команды
Уральской Стали. Все они — победители и призеры корпоративной спартакиады комбината
и способны достойно защитить
честь нашего предприятия. Регулярные тренировки и активная жизненная позиция наших
спортсменов, достойные выступления на предыдущих соревнованиях обязывают не опускать
планку.
— Уверен, что вас не испугает
высокий уровень подготовки со-

перников, — пожелал спортсменам Евгений Владимирович. —
Надеюсь, вам удастся показать
отличный общекомандный результат и стать лучшими и вернуться домой с кубком. Всем желаю доброго спортивного задора
и пусть победит сильнейший.
В этом году корпоративная
Спартакиада будет представлена 11 видами спорта. Это
футбол, пляжный волейбол,
стритбол, пляжная эстафета,
настольный теннис, бадминтон,
дартс, плавание, легкоатлетическая эстафета, стендовая
стрельба и большой теннис.
В последнем из них металлурги
испытают свои силы впервые.
А вот в бадминтоне и стендовой
стрельбе спортсмены Уральской

Стали явные лидеры уже много
лет. Победителями в этих видах
новотройчане стали и в прошлом году. В 2015 году юбилейная
V корпоративная Спартакиада
проходила в Новотроицке на четырех спортивных площадках
в разных точках города.
На нынешней спартакиаде
спортсмены Уральской Стали
основные ставки делают на бадминтон, стендовую стрельбу,
футбол, дартс, эстафету на песке,
стритбол, настольный теннис,
легкоатлетическую эстафету,
волейбол и плавание.
Пожелаем нашим спортсменам побед и удачи!
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

В ДВИЖЕНИИ

В погоне за здоровьем
В Новотроицке стартовал третий сезон массовых пробежек. Инициаторами забегов и пропагандистами здорового образа жизни выступили активисты спортивно-молодежного движения «Беги за мной!».

Н

есмотря на хмурое
утро в первый день
пробежки, желающих
поучаствовать в ней оказалось
достаточно — более 50 человек. Поддержать бегунов пришли представители городского
студенческого совета, волонтеры «Горячих сердец» и просто
активная молодежь, пожелавшая принять участие в кроссе,
который теперь станет еженедельным. Каждое воскресенье
в 12 часов молодые люди собираются у Петропавловского
собора, так что все желающие
пробежаться могут присоединиться к ним.
Финишируют молодые бегуны на Молодежной аллее, где
потом они проводят зарядку.
По словам организаторов, массовые пробежки будут проходить вне зависимости от погодных условий до октября.

— Сегодня у нас прошла
первая массовая пробежка. Конечно, не для всех участников
она была легкой после продолжительного зимнего перерыва
в тренировках, но мы надеемся, что при условии систематических занятий бегом все

эти трудности будут преодолены. Для нас, организаторов,
важно, что идея массовой
пробежки нашла свой отклик
в молодежной среде, и мы
приглашаем всех желающих
поддержать здоровый образ
жизни на наших еженедель-

ных пробежках, — рассказал
лидер спортивно-молодежного движения «Беги за мной!»
Роман Семко.
Анастасия Давыдова
Фото из архива движения
«Беги со мной!»
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СОЦПРОЕКТЫ

НОВОСТИ

Я на войне Молодые
крови не видел…
приходят Мемориал
памяти
Леонид Григорьевич Русалеев — один из тех, кто про войну рассказывает не
понаслышке.
на
помощь
пожилым
И нет в его рассказе пафоса — воевал, почти со всеми сверстниками так было.
легкоатлетов

И

з довоенных фотографий 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 поГорсуд рассмотрел
по иску
лыхалодело
у западных
границ, пакт
жителя Новотроицка
о возмещении
Молотова-Риббентропа
в секретущерба, причиненного
укусом
собаки.
ной своей части
разделил
восточную Европу на две зоны влияния.
И Германия активно прибирала
обака, гулявшая
на улице безей,
намордника
и
все, выделенное
присматриповодка, напала
Архипову,
когда
ваясьнак Марину
доверчивому
и богатому
женщина насоседу.
велосипеде проезжала мимо га-

Мы все в ответе
за братьев меньших

С

ражного массива. Собака укусила велосипедистку
за ногу, а когда Марина стала кричать и пыталась
уехать, настигла ееНачало
и укусила и
повторно.
голод
В связи с укусом Архипова проходила длительное и болезненное лечение.
На УралПомимо
в мае нефизических
очень‑то по-и
нравственных страданий,
понесла
материальходишь,она
вода
еще студеная,
а вот
ные расходы по оплате
медицинских
препаратов.
середина
июня — золотое
время. вИзсуд
летнего
зноя
нырнуть
Женщина обратилась
с иском
к хозяину
собазеленоватую
чтобы
ки с требованиямив возместить
ейпрохладу,
материальные
сомкнувшаяся
над головой
расходы и компенсировать
моральный
вред. вода
отрезала
от тебя
все звуки
мира,
В судебном заседании
ответчик
отрицал,
что являоставляя
только биение
сердца.
ется владельцем собаки,
утверждал,
что животное
Ватага пацанов, недавних выбездомное, бродячее.
пускников
ремесленного
училиОднако истец смогла
представить
суду доказаща, выбралась
на речку не
в вытельства, обосновывающие
ее требования.
Так,
в
ходной.
В
воскресенье
выдалась
своих первоначальных объяснениях, данных в день
дневная
смена,что
поэтому
Лёнька
происшествия, ответчик
признал,
он является
и
компания
пошли
на
речку
в повладельцем собаки, которую содержит для охраны
недельник,
с
утра
пораньше.
Загаража, после получения травмы оказывал первую
горевшие,
вдоволь навалявшиеся
медпомощь истице.
После случившегося
ответчик
на горячем песке, они вернулись
обращался к ветеринарному врачу по поводу обв город и узнали, что началась
следования собаки, осуществлял наблюдение за
война.
питомцем длительный срок, определенный ветериУже через несколько дней
нарным врачом, принимал меры безопасности, а
Орск перешел на военное поименно надевал животному намордник, держал его
ложение. Не было бомбежек,
взаперти в гараже. Эти обстоятельства были подно почта уже несла сюда первые
тверждены письменными документами и свидепохоронки, и на далекой Украине
тельскими показаниями
людей, проживающих
формировались
составы, которые
около гаражного массива.
же не предстадолжны Ответчик
были привезти
в Оренвил суду доказательства
обоснование
добуржьев целые
заводы.своих
А предприводов о том, что собака
является
бездомной.
ятие по производству деталей
На основании закона
Оренбургской
для электросетей,
на области
котором ра«О содержании домашних
животных
в городах
и
ботал токарем
Русалеев,
перешло
других населенныхнапунктах
Оренбургской
облакруглосуточный режим рабости», в соответствии
которым выходные
владелец домашних
ты,с отменив
и отпуска.
животных обязан обеспечивать
безопасность
— Мы, конечно,
слушалигражсводдан от воздействиякидомашних
а также
по радио,животных,
с утра на сменноспокойствие и тишину
для окружающих,
исковые
встречных
собраниях читались
требования новотройчанки
газеты, носудом
войнабыли
былаудовлетводалеко
рены, с ответчика где‑то,
в пользу
взысканы
суммы в
—истца
вспоминает
Леонид
возмещение материального ущерба и компенсации
морального вреда.
9 МАЯ
Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Вышестоящий
суд оставил решение Новотроицкого городского
суда без изменения, жалобу — без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Аниса К
Кооле
лесник
сникова,
ова,
судья Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

ЦИФРА НЕДЕЛИ

60 000
оренбуржцев играют в волейбол. Это
оказался самый массовый вид спорта
нашего региона. В Новотроицке в последние годы волейбол тоже на подъеме. 17 лет у нас проводится турнир
памяти Виктора Некрасова, который
приобрел международный статус.

Помощь пожилым людям нужна в любое время
Григорьевич. — Была уверенв Москву виноград, вот на него
смотришь: ну, дырка небольшая,
ность, что победим
быстро,
нас,весной,
человек двадцать,когда
и загруерунда, дел‑то… — Леонид
Григода,
но особенно
приходит
пора
как в киножурналах того времезили. Сели где‑то в Подмоскогорьевич опять замолкает.
ни показывали. И тольков
к зиме,
вье, там нассадовые
уже ждали, опять участки.
приводить
порядок
когда немцы вплотную подошли
к Москве, стало
ясно, что война —
сылаясь на плохое
это надолго.
самочувствие, пенДо 1943 года думать о том,
сионерка Светлана
чтобы попасть на фронт, было
Андреевна Чернова
нельзя, годы не позволяли. Но пообратилась за помосле семнадцатого дня рождещью к активистам городского
ния Русалеев отнес заявление
встуденческого
военкомат. совета, чтобы те
помогли
подготовить
садо— Смерти
в эти годыее
кто
боитвый
участок
к
высадке
цветов
ся, ее же не бывает в молодости.
и вот
овощей.
А
есть постоянно хотелось.
— К нампо
в последнее
время
Получишь
карточке в магапоступает
много
просьб
о позине четыреста граммов хлеба,
мощи
кому-то
необходимо
до дома—еще
не дошел,
а его уже
помочь
в уборке
придомовой
и
нет. Голод
— не тетка,
— Леотерритории,
кому-то
нужно
нид
Григорьевич
задумываетпомочь
помыть
окна. и
Мы
не
ся,
пожевывая
губами,
через
отказываем
никому
и стараемдлинную паузу
продолжает.
—
ся делатьникаких
всё качественно
Торжеств
не было, и
своевременно.
Для«Не
нас,
стуна
работе сказали:
подведи
дентов,
это ведьЧерез
не так
и сложи
возвращайся».
двое
суток
но. уже
Приятно
пожимы
были видеть,
в Тоцкихчто
лагерях.

С

лые люди после того как мы
им помогли, улыбаются, радуУчеба
и фронт
ются. Сегодня
часто приходится слышать, что современная
— У когоничем
есть семь
классов
молодежь
не интересуобразования
— двабессердечшага впеется, невежливая,
ред, —
капитан
в пропотевшей
ная.
Мы
же стараемся
сломать
гимнастерке,
щурясь,
эти стереотипы
и темнаблюсамым
дал, как заколыхалась
толпа
подружить
молодое поколение
призывников.
с людьми старшего возраста,
Семь классов
были пропуском
— рассказала
Евгения
Солоповва,
мир
техники.
Отобранных
ночлен городского студенчевобранцев
отвели на лётное поле
ского совета.
и погрузили
в самолет.
Набрав
— Так хочется,
чтобы
во
высоту,
он
качнулся
влево-впрадворе было чисто, росли
во и пошел выделывать виражи.
цветы, только сил не хватает
Обладатели не выдержавших
перекопать, да и сердце побаиспытание вестибулярных аппаливает. А из-за того, что земля

ратов были определены в танковые войска. Сдюжившие пошли
учиться на авиационных стрелков. Трехмесячные курсы вклюСУББОТНИК
чали в себя несколько прыжков
с парашютом, ночные и дневные
вылеты, общую военную подготовку, но главным было изучение
оружия. Крупнокалиберный
пулемет нужно было знать досконально, уметь разобрать его
не глядя и более того — вслепую
устранить найденную проблему.
— И суток мы не ждали после
окончания обучения. Из Ташкента шел борт, «Дуглас», вез

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
студсовета всегдасамолеты
готовы помогать
пожилым.
заАктивисты
ломит, а городского
вокруг — чернота
китайцам,
Леонид
— грядки
не домой,
ждут в Орск. ВериВесной
звезды.они охотно берут в руки лопатысмог
уехать
На вопрос, что можно было
нулся к профессии токаря, потом
разглядеть в ночном небе, ветеперешел на растущий в степи
пустует,
переживаю
еще больСегодня
«Университет»
вклюран смотрит
недоуменно.
ПытаОрско-Халиловский
комбинат.
етсяНо
рассказать,
машет
Мальчишка
с довоенной
фотоше.
помощь но
не потом
заставила
чает
в себя еще
два факультерукой:
«На подвесках
двеодин
тонны
карточки
к этому времени
стал
себя
долго
ждать. Всего
та:
«Компьютерная
академия
бомб,
любаямолодых
пуля и тылюдей
— прах,
мужчиной,
мужем,—
отцом.
час
работы
—
для
бабушекпотом
и дедушек»
идем
небыстро,
Со временем
из токарейработе
переи
участок
готовкилометров
к весенней 250
пообучение
пенсионеров
в час, до
землитакие
далеко.
Единстшел
в отдел организации
тру-басадке.
Ребята
молодцы,
на
компьютере
и «ОБЖ для
венный шанс
выжить
— увидеть
да, где и
и проработал
пенсии.
работали
хорошо
и добрособушек
дедушек» —до
мастеристребитель
раньше, чем
он тебя. классы
И войнапо
должна
была, кажется,
вестно,
— поделилась
впечатбезопасности,
на коВот и думай…»
забыться
под бременем
забот.об
лениями
Светлана Андреевна.
торых
ребята
рассказывают
Смертьотметить,
была всегда
Но и сегодня
иногда ему снитСтоит
чторядом
данная
основных
мошеннических
схеи в то же оказывается
время оставалась
неся ровное
гудение двигателей
помощь
пожилым
мах,
учат правильно
реагировидимой,
неощутимой.
Земи он сам,
часами
напряженно
людям
молодежью
в рамках
вать
в случае
обмана.
Вся поляк,
с
которым
вместе
учились
смотрящий
в
ночную
тьму.
Пофакультета «Домашняя академощь в рамках проекта
являпод Тоцком,
не вернулся
с персле этого
сон уходит и приходят
мия
для бабушек
и дедушек»
ется
добровольческой
и не
вого же вылета.
Где он,«Универкак повоспоминания…
социального
проекта
преследует
никакой материгиб
и
погиб
ли,
так
и
осталось
ситет третьего возраста» по
альной выгоды.
неизвестным. О потерях, говоАлександр Бондаренко
инициативе городского комирит Леонид Русалеев, узнавали
Фото Вадима Мякшина
Анастасия Давыдова
тета по делам молодежи и
по пустым столам на завтраке
Фото Дениса Котельникова
поддержке Металлоинвеста.
в столовой. В такой день «бортач»
(борттехник — ред.) выделял
экипажу из своего тайного запаса по стакану спирта. И — спать,
ведь следующей ночью, возможно, опять придется лететь.
А стрелок в наспех переоборудованных под военные нужды
самолетах весь полет проводил
стоя на ногах.
Клуб
инвалидов
«Молодость» не остался
— К молодых
тому, что жизнь
может
в стороне
от месячника
кончиться
в одну
секунду, тоже по благоустройству города.
Ребята убрали
к клубу территорию.
привыкаешь.
Когда прилегающую
из зенитки
попадают в фюзеляж и весь самосе, как один,
они вышли
Андрей Шляпников, Иван Калет содрогается,
думаешь
— вот
на субботник.
Уборкой
лугин, Дмитрий Кобызев, Иван
и всё, привет.
А вернувшись
по-

Работали дружно

В

не ограничились — взялись вскопать газоны, разбить
мини-клумбы из старых автомобильных покрышек. Все работали весело и дружно, так
что управились за три часа.
Пример в работе подавали

Павлов, Ринат Мустафин,
Закир Хусаинов, Дмитрий
Дынин. Они убрали мусор,
вскопали газоны. А Анастасия
Беспалова и Наталья Масютина посадили цветы. Теперь во
дворе стало красиво и уютно.

колесил
от одного
адреса кзадердручто
и явилось
причиной
гому, чтобы
сегодняшние
ветеражания.
В результате
грузопены смоглипривлечен
поздравитьккаждого
ревозчик
админивоина
лично.
Среди фронтовиков
стративной ответственности,
а
представители почти всех родов
черепахи были переданы
войск. Например, Леонид РусалеОренбургской таможне для
ев — стрелок бомбардировщика
принятия решений в соответдальней авиации — после фронствии с их компетенцией. На
та вернулся к профессии токаря,
время разбирательства живота потом до пенсии работал в бюро
ные были размещены на тернормирования труда. Иван Жиритории одного из оренбурггулин был танкистом, а после
ских
вузов.
войны
много лет отдал АккермаЭто
не первый,
но самый
новскому
карьеру, честно
отракрупный
случай выявления
ботав машинистом
электровоза.

Шестьдесят пятый
год он
контрабанды
черепах.
В идет
2006
по жизни
рядом
с супругой Люгоду
в поезде
«Ташкентбовью Васильевной
(на172
снимке).
Москва»
обнаружено
чере—
На
войне
не
приходилось
пахи, в 2007 году в потолочном
загадывать, выживешь или нет,
перекрытии вагона того же попоэтому мир, где тебе не грозит
езда была найдена сумка с 50
каждый день гибель, воспринирептилиями. В 2013 году в
мался нами как чудо, — говорит
центре Оренбурга возле муИван Григорьевич. — Мы старасорных баков обнаружено 79
лись его сберечь, отстоять, не отобмотанных скотчем черепах,
дать нашу землю врагу. Мы всё
из них девять оказались живыотдали на алтарь Победы. Теперь
ми,
но зараженными
настала
очередь нашихсальмопотомков.
неллезом.
— Мы благодарны солдатам
Regnum
за этот подвиг, благодаря
муже-

Адреса победителей

В это воскресенье на
стадионе «Металлург»
в тринадцатый раз
пройдет турнир
по легкой атлетике.

Э

то мемориал памяти новотроицких спортсменов Екатерины Гапоновой, Виктора
Сороки, Сергея Лопатова. На беговой дорожке в этот день пробегут как легкоатлеты Новотроицка, так и гости из Орска, Гая,
Казахстана и Башкирии. Юноши
и девушки, мужчины и женщины,
а также ветераны преодолеют
дистанцию 200, 400 и 800 метров. Всех участников забега, занявших призовые места, ждут
грамоты и ценные призы.
Начало турнира в 11 часов
22 мая на стадионе «Металлург».

Экономика:
МРОТ
подрастет?
Минимальный размер
оплаты труда может
увеличиться на 21% и,
таким образом, вырасти
до 7,5 тысячи рублей.

З

аконопроект рекомендовал
принять комитет Госдумы по
труду, соцполитике и делам
ветеранов. Вступить в силу закон
может уже с 1 июля 2016 года
(с 1 января 2016 года МРОТ 6204
рубля). МРОТ вводится для того,
чтобы работодатели не могли
устанавливать зарплату ниже
указанной государством суммы.
Исключения составляют работы
по совместительству или по
неполному рабочему дню. Кроме
того, МРОТ введен как база для
начисления зарплаты, пособий
по безработице и больничному.

Редкие
бабочки в
Оренбуржье

В Оренбуржье и в двух
районах Челябинской
Череду поздравлений участников Великой Отечественной войны открыли представители
области найдены редкие
ветеранской организации комбината. Накануне 9 Мая с цветами, праздничными
открытками
бабочки,
которых
и подарками они побывали у каждого фронтовика на дому.
относят к виду
ПРОИСШЕСТВИЯ: АРЕСТОВАНЫ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕРЕПАХ
«Голубянка Бавий».

Т

ридцать
девять
участников
Крупную
партию
живых
средвойны в списке
ветеранской
неазиатских
сухопутных
череорганизации
Уральской
пах пытались
провести
из КаСтали
— одной
из крупнейших
захстана
в Россию
через тервриторию
нашей стране.
К сожалению,
нашей области.
безвозвратно уходят времена,
Более восьми тысяч живых
когда счет шел на сотни человек.
черепах были обнаружены в
Но и сегодня еще есть свидетели
кузове автомобиля, следующетех грозных лет, когда вся страна
го через границу на пункте
встала на защиту от нацистской
пропуска «Илек» Илекского
угрозы.
района, сообщает управление
Поселки Новорудный, Кумак
Россельхознадзора
по региону.
и
Аккермановка, непосредственГруз
перевозился
в
Россию
без
но город Новотроицк…
Автобус
сертификата,
светеринарного
подарками несколько
дней

ству советских людей вот уже
больше
семидесяти
лет наша
о мнению
ученых,
их постранаследний
живет под
мирным
нераз видели 150
бом. Хочу
пожелать
фронтовилет назад. Это связано с
кам в эти дни здоровья, чтобы
тем, что редкие бабочки летают
жили подольше. А наша задаранней весной всего пять дней в
ча — исполнить свой сыновий
году и на очень ограниченной
долг, окружив их заботой и вниплощади. Однако в соцсетях жиманием, — сказал на прощатели Оренбуржья утверждают, что
ние председатель ветеранской
подобных насекомых они видели
организации комбината Сергей
неоднократно и почти каждый
Мананников.

П

год. В частности, один из очевидцев выложил
фотографию,
сдеАлександр
Бондаренко
ланную Фото
в прошлом
году.Мякшина
Вадима
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 23 мая
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, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.50 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «Познер» [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова [16+]
3.45 «Модный приговор»

Домашний

Все виды
сантехнических работ

• Замена труб:
отопления, водоснабжения, канализации
• Установка счетчиков
Гарантия, качество, низкие цены!

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

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 Тайны следствия-13,
«Секретный объект»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55, 22.50 «Русская
серия» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
0.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Дуэль разведок.
Россия — США». [12+]
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Иные.
Мозг всемогущий». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.25 «Четыре жизни
Юлиана Панича»
4.25 Комната смеха

Матч ТВ
8.30, 11.05 «Великие
футболисты» [12+]
9.00, 11.00, 14.05, 17.30,
19.35 Новости
9.05, 20.45, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Кубок
Испании. Финал.
«Барселона» — «Севилья»
13.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
16.30 Все на хоккей! Итоги
17.35, 4.25 Смешанные
единоборства. Bellator.
Трансляция из США [16+]
19.40 Д/ф «Хулиганы» [16+]
20.10 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
21.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
23.20 «Лучшая игра
с мячом» [12+]
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.30 «Рио ждет» [16+]
1.45 Х/ф «ОХОТНИК
НА ЛИС» [16+]

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-5» [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 «ПЕС» [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» [16+]

1.30 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
2.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» [16+]
5.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]

РЕК ЛАМА

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.45, 17.40
«Шаповалов» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Шаповалов» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Роковая ссора» [16+]
19.40, 1.10 Т/с «Детективы.
Бешеные псы» [16+]
20.20 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» [16+]
21.15 Т/с «След. Замечательный
сосед» [16+]
22.25 Т/с «След. Найти
и обезвредить» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.55 Т/с «Детективы. Искусствовед поневоле» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Молчание — золото» [16+]
3.15 Т/с «Детективы.
Дубликат» [16+]
3.55 Т/с «Детективы.
Самоубийца из 7 Б» [16+]
4.35 Т/с «Детективы. Посылка
с черешней» [16+]
5.20 Т/с «Детективы.
Гример» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25
КАРАМЗИН — 250.
11.20 Х/ф «Случайная встреча».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Валентин
и Валентина».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Наш
второй мозг».
17.00 Х/ф «Баллада о солдате».
18.30 Концерт «Геликон- опера».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр
Андраш Шифф».
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
1.00 Р. Шуман. Симфония
№ 1 «Весенняя».
2.40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова
исполняет А. Гиндин.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Первый
эшелон» [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [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+]
13.55 «Линия защиты. Ах,
эта свадьба!» [16+]

14.50 Городское собрание [12+]
15.35 Х/ф «Призрак уездного
театра» [12+]
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Два года после
Украины». [16+]
23.05 Без обмана. «Соль
земли русской» [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь одна» [12+]
2.30 Д/ф «Большие
деньги. Соблазн
и проклятье» [16+]
3.50 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение
строптивой» [12+]
4.30 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

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 Тайны древних [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» [18+]
2.20 «Секретные
территории». [16+]
3.10 «Странное дело». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
мстители» [12+]
6.55 «Смешарики»
7.00 Взвешенные люди. Второй
сезон Большое реалитишоу. Ведущая — Юлия
Ковальчук. [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» [12+]
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
Фэнтези. CША — Ирландия — Великобритания,
2004 г. [12+]
13.30 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
Фэнтези. США — Чехия,
2004 г. [12+]
16.30 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» [12+]
23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.05 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55, 2.30 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» [16+]
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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.

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.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

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

Магазин «Интерьер»

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 66-81-59.

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Новости. ГЛАВНОЕ.
7.05 Х/ф «Мы жили
по соседству».
8.40, 9.15 «Всадник
без головы» [6+]
9.00, 22.05 Новости дня.
11.00, 12.05 Х/ф «Любить
по‑русски-3» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
13.05 «Освобождение» [12+]
13.45, 16.05 Т/с «Спецкор отдела
расследований» [16+]
18.30 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05 Т/с «Немец» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Голубые
молнии» [6+]
0.55 «Военная приемка» [6+]
1.45 Х/ф «Володькина
жизнь» [12+]
4.30 Х/ф «Шла собака
по роялю».

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [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
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Аттестат зрелости» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Наумов: «Пообещал —
сделал!» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Любовь и голуби» [16+]
21.00! «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
3 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 Х/ф «СУПЕРМЕН» [12+]
3.45, 4.40, 5.30 Х/ф
«ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «БАТЯ» [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 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» Криминальная
комедия. США,
1988 г. [16+]
1.40 Х/ф «ПОБЕГ» [18+]

Новотроицк-рынок

предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Тел.: 63‑06‑56.

СУПЕРАКЦИЯ!
Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Саженцы56 (садовод А. А. Никулов, сады № 8)
и Новоорский плодопитомник
В Молодежном центре 21, 22, 26, 27, 28, 29 мая с 9 до 16 часов.
Скидки! Сниженные цены на саженцы плодовых
и ягодных культур, землянику.

Яблони, груши, абрикосы, вишня, ремонтантная малина, смородина, йошта, рябина
черноплодная и красная, барбарис, лещина, орех маньчжурский, родиола розовая,
шелковица, тополь пирамидальный, клен остролистый, липа, ива плакучая и уральская
извилистая, сирень, розы, клематисы, красивоцветущие кустарники, живая изгородь, ель
голубая, пихта, лиственница, сосна горная и другие.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 24 мая
Первый канал

61-17-22,

Матч ТВ
6.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» [16+]
8.30 «Великие футболисты» [12+]
9.00, 11.00, 14.05 Новости
9.05, 15.00, 20.15, 1.15 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
11.35 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
12.35 Д/ф «Место силы».
«Олимпийский» [12+]
13.05 «Несерьезно
о футболе» [12+]
14.15 Д/ф «1+1» [16+]
15.30, 5.00 Д/ф «Хозяин
ринга» [16+]
16.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса.
Объединительный
бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжелом
весе. Трансляция
из Москвы [16+]
18.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
19.00 Д/ф «Второе
дыхание» [12+]
19.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
20.00 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
20.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» — ЦСКА.
Прямая трансляция
23.00 Хоккей. КХЛ.
Закрытие сезона
0.45 «Культ тура» [16+]
2.00 Д/ф «Первые» [16+]
4.00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» [16+]

НТВ

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ
КОНДИЦИОНЕРЫ
		
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

Окно в Европу

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

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 «ПЕС» [16+]
22.30 «Итоги дня»

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.05 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55, 2.00 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [16+]

Звезда

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 Тайны следствия-13. «Авария»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55, 22.50 «Русская
серия» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Химия нашего тела.
Витамины». [12+]
2.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Приключения тела. Испытание бессонницей». [12+]
3.15 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
4.15 Комната смеха

Магазин «Автомир»

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

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 Главная дорога [16+]
2.40 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.35
«Шаповалов» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Шаповалов» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Кровавые
выходные» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Мужчина
моей мечты» [16+]
20.20 Т/с «След. Белый
танец» [16+]
21.10 Т/с «След. Домыслы» [16+]
22.25 Т/с «След. Дважды
труп» [16+]
23.10 Т/с «След. Издержки
гипноза» [16+]
0.00 Х/ф «Старые клячи» [12+]
2.40 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
4.15 Т/с «ОСА. Боец» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Сон
разума» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 14.45, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Учитель».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Х/ф «Шуми городок».
14.40, 17.20, 18.05, 20.45, 23.25
КАРАМЗИН — 250.
15.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ.
Прямая трансляция
с Красной площади.
16.30, 22.00 Д/ф «Роботы
среди нас».
17.25 «Острова».
18.10 П. И. Чайковский.
Сочинения для скрипки
с оркестром.
Сергей Стадлер и Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Игра в бисер».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Картина».
1.10 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
1.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима.» [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. «Соль
земли русской» [16+]
15.40 Х/ф «Призрак уездного
театра» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Смайлик» [16+]
3.25 Д/ф «Безумство
храбрых» [12+]
4.05 «Тайны нашего кино.
«Родня» [12+]
4.30 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

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»: «Дети других
планет «. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
17.00, 4.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» [16+]
22.15 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» [18+]
2.20 «Секретные
территории». [16+]
3.15 «Странное дело». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
мстители» [12+]
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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» [12+]
11.20, 1.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» [16+]
23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
3.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
5.25 Музыка на СТС [16+]

6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» [6+]
9.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Процесс» [12+]
13.05 «Освобождение» [12+]
13.45, 16.05 Т/с «Спецкор отдела
расследований» [16+]
18.30 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05 Т/с «Немец» [16+]
23.15 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
1.00 Х/ф «Следую своим
курсом» [6+]
2.45 «Весенние перевертыши».
4.35 Х/ф «Мама, я жив» [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
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Наумов: «Пообещал —
сделал!» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Любовь и голуби» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«На грани» [16+]
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [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 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» [12+]
3.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
4.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
5.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Прибитый» [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25 Разрушители мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «БАТЯ» [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 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
1.25 Х/ф «ВОДОПАД
АНГЕЛА» [16+]
3.35 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ»
Приключенческая
комедия. Франция —
Италия, 1965 г. [16+]

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, 4.30 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура
момента» [16+]
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 25 мая
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 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 «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» [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-13» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55 «Русская
серия» [12+]
22.55 Специальный
корреспондент. [16+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Биохимия предательства». [12+]
2.10 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Угрозы современного
мира. ГМО». [12+]
2.50 Т/с «Неотложка» [12+]
3.45 Комната смеха

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса.
Объединительный
бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжелом
весе. Трансляция
из Москвы [16+]
8.00, 20.45 «Великие моменты
в спорте» [12+]
8.30 «Великие футболисты» [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 16.35
Новости
9.05, 15.30, 18.10, 20.15,
1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
11.35 «Твои правила» [12+]
12.35 «Несерьезно
о футболе» [12+]
13.35 «Десятка!» [16+]
14.05 Д/ф «Наши на Евро.
Портреты сборной
России» [12+]
15.00 Д/ф «Первые леди» [16+]
16.00 «Культ тура» [16+]
16.40 «Рио ждет». Паралимпийские игры
17.40 «Спорт за гранью» [12+]
18.40 Смешанные единоборства. UFC [16+]
21.00 Д/ф «1+1» [16+]
22.00 Д/ф «После боя» [16+]
23.00 «Спортивный
интерес» [16+]
0.00 Д/ф «Неизвестный
спорт» [16+]
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» [16+]
4.20 «Рио ждет». «Паралимпийские игры» [16+]
5.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ВСЕ» [16+]

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

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» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
12.30, 1.55 «Пламя» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Детский
лагерь» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Сауна
по‑деревенски» [16+]
20.25 Т/с «След. Общага
на крови» [16+]
21.10 Т/с «След. Ангелочек» [16+]
22.25 Т/с «След. Золотая
баба» [16+]
23.10 Т/с «След. Чтобы не было
мучительно больно» [16+]
0.00 Х/ф «Не надо
печалиться» [16+]
4.55 Т/с «ОСА. Пьющие
кровь» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.00, 20.45, 23.25
КАРАМЗИН — 250.
11.20 Х/ф «Без вины виноватые».
12.55 «Эрмитаж».
13.20, 23.50 Х/ф «Картина».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Правда
о вкусе».
17.00 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание
будущего».
17.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей».
18.00 С. Франк, Д. Шостакович.
Сонаты для виолончели
и фортепиано.
Александр Князев,
Николай Луганский.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Траектория судьбы».
21.20 Власть факта.
«История раскола».
22.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.45 Худсовет.
1.15 «Больше, чем любовь».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]

РЕК ЛАМА

13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» [16+]
15.40 Х/ф «Коммуналка» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» [12+]
0.25 Х/ф «Капкан
для звезды» [12+]
3.45 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» [16+]
4.30 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

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»: «Исцеление
смертью». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
мстители» [12+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» [16+]
11.55 Х/ф «КИБОРГ» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
23.30 «Уральские пельмени».
ЛЮБИМОЕ [16+]
1.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» [16+]
3.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
5.25 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]

7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.05 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55, 2.00 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.55 «Специальный
репортаж» [12+]
7.20, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» [6+]
9.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.05 «Освобождение» [12+]
13.30, 16.05 Т/с «Моя
граница» [12+]
18.30 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 Т/с «Немец» [16+]
23.15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» [12+]
0.50 Х/ф «Переправа» [12+]
4.35 Х/ф «Белый пудель» [6+]

«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.

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.

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
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Любовь и голуби» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«На грани» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Незваные гости» [16+]
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [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 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» [12+]
3.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
4.20 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Слезы» [16+]
5.10 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.05 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 3.35 «100 великих» [16+]
6.25 Разрушители мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «БАТЯ» [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 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
1.15 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ»
Приключенческая
комедия. Франция —
Италия, 1965 г. [16+]
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 26 мая
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, 1.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя [16+]

Россия 1
Уважаемые жители города!

ГАОУ СПО «НПК» (здание бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих бесплатно сделать мужскую и женскую
стрижку, а также предлагает все виды парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих составов (краска для волос, пудра
для обесцвечивания) работа по покраске и завивке — бесплатно.
Ждем вас по адресу: ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник, четверг с 18 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Организация праздников

»»

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

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

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

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

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м),

а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61-58-05, 89058456805.
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.
А/м «КАМаЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, шлака, щебня, чер‑
нозема. Вывоз мусора. Почасовая
работа. Тел.: 89228555544.
А / м «КАМаЗ»-самосвал. Доставка
песка, шлака, щебня, горной пыли,
земли, вывоз мусора. Тел.: 89619121046.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «КАМаЗ» (13 т). Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
А/м «КАМаЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, чернозема, шлака,
горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, 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.
Экскаватор-погрузчик, самосвал (12
тонн), манипулятор (4/12 тонн). Доставка
любых грузов, отборного перегноя меш‑
ками, вывоз мусора. Тел.: 65‑48‑97,
89228912522, 66‑87‑65, 89228257555.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем 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.
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.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
щебня, горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

»»
»»
»»

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

»»

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

»»

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

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

»»

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

»»

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑

»»

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

»»

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

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

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.

стиральных машин-автоматов
»»иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

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

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

»»

»»
»»
»»
»»
»»

Продолжение на стр. 9

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, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55 «Русская
серия» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. [12+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Перемышль. Подвиг
на границе». [12+]
1.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Семь
нот для Безымянной
высоты. Правда
о подвиге». [12+]
2.45 Т/с «Неотложка» [12+]
3.45 Комната смеха

Матч ТВ
6.20 Х/ф «ОХОТНИК
НА ЛИС» [16+]
8.30 «Великие футболисты» [12+]
9.00, 11.00, 14.05, 18.30
Новости
9.05, 15.30, 21.10, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
11.35 Д/ф «Место силы» [12+]
12.05 «Евро 2016. Быть
в теме» [12+]
12.35 «Рио ждет» [16+]
13.05 Д/ф «Под знаком
Сириуса» [12+]
14.10 Д/ф «Второе
дыхание» [12+]
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» [16+]
21.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
22.10 «Лучшая игра
с мячом» [12+]
22.30 Д/ф «Класс 92» [12+]
0.30 «Точка. Риксен против
смерти» [16+]
1.45 Х/ф «ФАНАТ» [12+]
4.10 Д/ф «Первые» [16+]

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+]

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
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» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.15, 14.20, 1.25,
2.35, 3.45, 4.55 Х/ф
«Воскресенье, половина
седьмого» [12+]
12.30 Т/с «Воскресенье,
половина седьмого» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Убойный
суррогат» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Девочку
вызывали?» [16+]
20.20 Т/с «След. Не ждали» [16+]
21.15 Т/с «След. Пластика» [16+]
22.25 Т/с «След. Случайные
обстоятельства» [16+]
23.10 Т/с «След. Алхимик» [16+]
0.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25
КАРАМЗИН — 250.
11.20 Х/ф «Человек в футляре».
12.55 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Саамы:
люди восьми сезонов».
13.20, 23.50 Х/ф «Картина».
14.50 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Правда
о цвете».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».
18.00 Концерт «Памяти ангела».
18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» [12+]
10.40 Д/ф «Десять
женщин Дмитрия
Харатьяна» [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 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» [12+]
15.40 Х/ф «Коммуналка» [12+]

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Обложка. Война
компроматов» [16+]
23.05 «Советские мафии.
Король Филипп» [16+]
0.30 Х/ф «Человек, который
смеется» [16+]
2.15 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
3.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима.» [12+]
4.30 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

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 «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
1.40 «Минтранс». [16+]
2.15 «Ремонт по‑честному». [16+]
2.50 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
мстители» [12+]
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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
11.35, 3.25 «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» Фантастическая комедия.
США, 1999 г. [12+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
23.20 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«ЛЮБИМОЕ» [16+]
1.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
[16+]
5.25 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.05 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]

13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55 Х/ф «НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ» [16+]
0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» [16+]
2.25 Д/ф «Звездная
жизнь» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.55 «Выстрел в тумане» [12+]
8.35, 9.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» [6+]
9.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Теория заговора
с Андреем Луговым.
Битва за Победу» [12+]
13.05 «Освобождение» [12+]
13.30, 16.05 Т/с «Моя
граница» [12+]
18.30 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.20 «Теория заговора» [12+]
19.40 «Специальный
репортаж» [12+]
20.05 Т/с «Немец» [16+]
23.15 «Адмирал Нахимов».
1.10 Х/ф «И на камнях
растут деревья».
4.05 «22 июня, ровно в 4
часа…» [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. Реалитишоу. [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
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«На грани» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Незваные гости» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [16+]
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [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 Х/ф «СУПЕРМЕН-4:
В ПОИСКАХ МИРА» [12+]
2.40 «ТНТ-Club». Коммерческая
программа [16+]
2.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
3.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Наставник» [16+]
4.30 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.20 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]

Че
6.00, 3.30 «100 великих» [16+]
6.25 Разрушители мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.10 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «БАТЯ» [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 «МАРС АТАКУЕТ!»
Фантастическая комедия.
США, 1996 г. [12+]
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 27 мая
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 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 «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 «Джеймс Браун: Путь
наверх» (S) [16+]
2.45 Х/ф «Увлечение
Стеллы» [16+]
5.00 «Мужское/Женское»  [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-13» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 Х/ф «Террор
любовью» [12+]
3.25 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». [12+]
4.25 Комната смеха.

Матч ТВ
6.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» [12+]
8.30 «Великие футболисты» [12+]
9.00, 11.00, 14.00 Новости
9.05, 16.00, 18.00, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05, 4.40 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА» [6+]
13.05, 20.30 Д/ф «Детский
вопрос» [6+]
13.30 «Точка. Риксен против
смерти» [16+]
14.05 Д/ф «Класс 92» [12+]
16.30 Д/ф «Неизвестный
спорт» [16+]
17.30, 20.50 Д/ф «Наши
на Евро. Портреты
сборной России» [12+]
18.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
21.30 «Сборная Слуцкого
периода» [12+]
22.30 «Все на Евро!»
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Австралия
2.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» [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, 1.00 «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+]

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
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
2.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР» [16+]
3.05 Т/с «ППС» [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+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-2.
Контрабас» [16+]
11.30 «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» [16+]
13.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит
к доктору» [16+]
14.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово
в живописи» [16+]
15.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» [16+]
16.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» [16+]
17.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» [16+]
19.00 Т/с «След. Издержки
гипноза» [16+]
19.45 Т/с «След. Чтобы не было
мучительно больно» [16+]
20.35 Т/с «След. Замечательный
сосед» [16+]
21.20 Т/с «След. Челюсть» [16+]
22.05 Т/с «След. Не ждали» [16+]
22.55 Т/с «След. Бегство
под залог» [16+]
23.40 Т/с «След. Пигмалион» [16+]
0.25 Т/с «След. Алхимик» [16+]
1.15 Т/с «Детективы. Детский
лагерь» [16+]
1.55 Т/с «Детективы. Сауна
по‑деревенски» [16+]
2.40 Т/с «Детективы. Девочку
вызывали?» [16+]
3.20 Т/с «Детективы. Убойный
суррогат» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Брошенная» [16+]
4.45 Т/с «Детективы. Встреча
с юностью» [16+]
5.25 Т/с «Детективы. Нешуточный развод» [16+]
6.05 Т/с «Детективы. Смертельный талисман» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25
КАРАМЗИН — 250.
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «Картина».
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
16.05 «Царская ложа».
16.50 Х/ф «Случайные
пассажиры».
18.15 Александр Бузлов,
Юрий Башмет
и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
19.10 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.45 Смехоностальгия.

20.10, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Белый снег России».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино».
1.50 Д/ф «Антонио Сальери».
2.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Тихие омуты» [12+]
10.55 Тайны нашего кино.
«Семь стариков и одна
девушка» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Обложка. Война
компроматов» [16+]
15.25 Х/ф «Хочу ребенка» [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Застава
в горах» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Вера Сотникова
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» [12+]
1.05 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
3.15 Петровка, 38 [16+]
3.30 Д/ф «Добыча.
Алмазы» [12+]
4.10 Д/ф «Любовь
под контролем» [12+]
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» [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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» [16+]
17.00 «Русские идут».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» [16+]
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [16+]
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» [16+]
1.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» [16+]
3.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ» [16+]
4.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
мстители» [12+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30, 3.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
[12+]
11.30, 1.55 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]

РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» [12+]
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00 «Беременные» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
22.50 Д/ф «Героини нашего
времени» [16+]
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» [18+]

Звезда
6.00 «Звезда на «Звезде» [6+]
6.55 «Теория заговора» [12+]
7.15 «Дважды рожденный» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» [6+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Поступок» [12+]
13.05 «Освобождение» [12+]
13.30, 16.05 Т/с «Моя
граница» [12+]
18.30, 22.20 «Колье Шарлотты».
23.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» [6+]
0.00 «Мир Танков: Большой
финал» [16+]
0.45 Х/ф «Черные
береты» [12+]
2.20 «Звезда пленительного
счастья».

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 «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
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [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 «ОМЕН» (Omen, The).
Ужасы, Великобритания — США, 1976 г. [18+]
4.10 М/ф «Том и Джерри:
мотор!» [12+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00, 3.45 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25 Разрушители мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35 Т/с «БАТЯ» [16+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» [12+]
21.35 Х/ф «БЛЕФ» [12+]
23.45 Х/ф «ТУЗ» [12+]
1.40 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» [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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

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, 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.

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.

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

«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.

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

»»

Установка межкомнатных две‑
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.

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтажные,

сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).

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.

ОРЕНБУРГ

«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.

Требуется

ООО «Новохром» требуется работник
со знанием английского языка.

Тел.: 67-41-78.

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

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
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
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 мебели

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

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
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.

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.

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.

Суббота, 28 мая
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.50 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив…» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Уснувший
пассажир» [16+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию» [12+]
18.45 «Без страховки».
Финал (S) [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «МаксимМаксим» [16+]
0.10 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» [16+]
2.05 Х/ф «Морпехи» [16+]

Россия 1
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УС Л У ГИ

Разное

»»

«Мойдодыр». Химчистка мебели
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

Уборка квартир, коттеджей, офис‑
»»ных
помещений, ванных ком‑

нат, мытье окон (цена договорная).
Тел.: 89878928170, 89058821422.

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.

К У П ЛЮ

Недвижимость

купит недвижимость
»»Организация
в Новотроицке. Тел.: 61‑92‑57.
2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

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).

»»
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Организация построит дом
в п. Родник
(земельный участок имеется).
К оплате принимаются сертификаты
и материнский капитал.

Тел.: 61-92-57.

2‑к. кв. (ул. М. Корецкой, 15,
»»Срочно
4/5, отличный район). Недорого.
Тел.: 89501856531.

»»
2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
»»40,1
кв. м, цена 690 тыс. руб.).

2‑к. кв. (3/5) или меняю на 3‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.

Тел.: 67‑70‑85.

»»

2‑к. кв. ул. пл. в кирпичном доме
(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. (цена 1 млн 100 тыс. руб.). Торг.
»»Тел.:
89198601697.
кв. (ул. Мичурина, 30‑а, цена
»»2‑к.
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 121)
»»или
меняется на 3- или 2‑к. кв.
Без балкона, 1 и последний этажи,
район ул. Губина на предлагать.
Тел.: 89228709257.

кв. (р-н маг. «Юбилейный», 45 кв.
»»м,3‑к.перестроенная).
Тел.: 89096172070.

Дома

Дом в п. Крык-Пшак (67 кв. м,
»»земля
12 соток, цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89619163210.

Жилой дом в п. Крык-Пшак (в цен‑
»»тре,
газ, вода в доме, большой уча‑

сток, частично вспаханный, зал, дет‑
ская, прихожая, большая кухня).
Тел.: 89096110392.

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

Дом на Северном (шлакоблочный,
»»имеются
все постройки). Недорого.

Торг. Тел.: 89058911127, 89325580804.

С Д АЮ

кв. Тел.: 89096105088,
»»2‑к.
89325379419.
кв. (с мебелью). Тел.: 89328444635,
»»2‑к.
89228205262.
Сад в с /т «Утес» (частично или полно‑
»»стью).
Хорошее место. Возможна про‑
дажа. Тел.: 89619369967.

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
нодорожная, 4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272, 89196078072.

»»

2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

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

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Сады, дачи, участки

(сады № 1 «НМС»), гараж (за тех‑
»»Сад
никумом, 3х6). Тел.: 63‑38‑39,
89619138059.

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.

Авто

/м «ВАЗ-2114» (2013 г. в., один
»»Ахозяин,
цена 230 тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.

А/м «2115» (2010 г. в., в отличном со‑
»»стоянии,
цвет Сочи, гаражное хране‑
ние, без ремонта). Тел.: 89096180080,
89228432297.

Разное

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

5.10 Х/ф «Клад»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 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. Алексей
Чумаков». [12+]
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» [12+]
13.05, 14.30 Х/ф «Серьезные
отношения» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов». Лучшее. [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Долги совести» [12+]
0.55 Х/ф «Серебристый
звон ручья» [12+]

Матч ТВ
6.30 «Все на Евро!» [16+]
7.30 Д/ф «Неизвестный
спорт» [16+]
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.00, 13.45, 14.50,
16.45, 20.30 Новости
9.05, 18.05, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05, 5.45 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА-2» [6+]
12.15 «Твои правила» [12+]
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
13.50 «Спортивный
интерес» [16+]
14.55, 15.55 Пляжный волейбол.
Серия «Большого
шлема». Мужчины.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Москвы
15.45 «ТОП-10 лучших
капитанов в истории
футбола» [12+]
16.55 Формула-1. Гранпри Монако. Квалификация. Прямая трансляция
18.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
20.35 Д/ф «Наши на Евро.
Портреты сборной
России» [12+]
20.55 Пляжный волейбол.
Серия «Большого
шлема». Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
21.45 Д/ф «Капитаны» [16+]
22.45 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Атлетико»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
из Италии
2.45 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
3.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СТИЛЕ МОДЕРН» [16+]
5.35, 1.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 Кулинарный
поединок [0+]
10.20 Главная дорога [16+]

5.15 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.45 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.

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 НТВ-ВИДЕНИЕ.
«АФОН. РУССКОЕ
НАСЛЕДИЕ» [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной [12+]
18.00 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 «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» [16+]
3.10 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Золотая
баба» [16+]
11.05 Т/с «След. Пластика» [16+]
11.55 Т/с «След. Белый
танец» [16+]
12.40 Т/с «След. Найти
и обезвредить» [16+]
13.30 Т/с «След. Ангелочек» [16+]
14.20 Т/с «След. Случайные
обстоятельства» [16+]
15.05 Т/с «След. Домыслы» [16+]
16.00 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» [16+]
16.55 Т/с «След. Дважды
труп» [16+]
17.40 Т/с «След. Общага
на крови» [16+]
19.00 «Братство десанта» [16+]
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05,
1.05, 2.05 Т/с «Братство
десанта» [16+]
3.05 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-2.
Контрабас» [16+]
4.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» [16+]
5.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит
к доктору» [16+]
6.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово
в живописи» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 17.30, 23.40
КАРАМЗИН — 250.
10.35 Х/ф «Случайные
пассажиры».
11.55 Пряничный домик. «Сколь
веревочке ни виться…»
12.25 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева.
М. Мусоргский «Ночь
на Лысой горе».
13.35 Д/ф «На краю земли
российской».
14.45 Х/ф «Белый снег России».
16.15 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ
Сони Богатыревой».
17.00 Новости культуры.
17.35, 1.15 Д/ф «Табу.
Последний шаман».
18.00 Х/ф «В четверг
и больше никогда».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Скромное обаяние
буржуазии».
23.00 «Белая студия».

23.45 Х/ф «Очередной рейс».
1.45 М/ф «Сизый голубочек».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

ТВЦ
5.55 Марш-бросок [12+]
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Король-лягушонок»
8.00 Православная
энциклопедия [6+]
8.25 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться» [12+]
10.15 Х/ф «Застава
в горах» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Застава в горах». Продолжение фильма [12+]
12.35 Х/ф «Рита» [12+]
14.45 Петровка, 38 [16+]
14.55 Х/ф «Женская
логика» [12+]
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.45 «Два года после
Украины». [16+]
3.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.45 Д/ф «Квартирное
рейдерство» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» [16+]
6.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [16+]
8.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» [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+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00, 3.40 Концерт «Смех
в конце тоннеля» [16+]
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» [16+]
0.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
2.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25, 8.30 «Смешарики»
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 Руссо туристо.
Тревел-шоу. [16+]
10.15 Успеть за 24 часа
Реалити-шоу. Ведущий —
Александр Рогов. [16+]
11.15 М/ф «Золушка. Полный
вперед» [12+]
12.40 М/ф «Побег
из курятника» [0+]
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей»
19.00 Взвешенные люди. Второй
сезон Большое реалитишоу. Ведущая — Юлия
Ковальчук. [16+]
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» [12+]
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» [16+]
1.50 Х/ф «АВАРИЯ» [16+]
3.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2» [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
10.30, 0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» [16+]
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.05 Д/ф «20 лет журналу
«Elle» [16+]
2.25 Д/ф «Моя правда» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Солнце в кармане».
7.25 Х/ф «Конец старой
Березовки» [6+]
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 Финал игр КВН на кубок
Министра обороны РФ.
13.15 Д/ф «Каспийский
страж» [12+]
14.25 «Взрослые дети» [6+]
16.00 Х/ф «Трембита».
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 Х/ф «Тихая застава» [16+]
21.00 Х/ф «Горячая точка» [12+]
22.40 Х/ф «Без права
на ошибку» [12+]
0.40 «Королевская регата» [6+]
2.30 Х/ф «Сто первый» [12+]
5.25 «Война машин» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
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».
«Аттестат зрелости» [16+]
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Наумов: «Пообещал —
сделал!» [16+]
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Любовь и голуби» [16+]
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«На грани» [16+]
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Незваные гости» [16+]
16.25 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [16+]
16.55 Большое кино по субботам: «Джек — покоритель
великанов» (Jack the Giant
Slayer). Фэнтези, приключения. США, 2013 г. [12+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
«Финал» [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 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
(Damien: Omen II). Ужасы.
США, 1978 г. [18+]
3.35 Х/ф «ИГРА
В СМЕРТЬ» [16+]
5.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+]
6.50 Топ Гир на Северном
полюсе [16+]
8.10 Топ Гир. Спецвыпуск
в Патагонии [16+]
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» [12+]
13.00 Утилизатор [12+]
15.00 Концерт «Задорный
день» [16+]
19.05 В гостях у Михаила
Задорнова [16+]
21.45 Д/с «Люди, сделавшие
Землю круглой» [12+]
2.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» [16+]
4.00 «100 великих» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 29 мая
Первый канал
5.25, 6.10 Х/ф «Оз: великий
и ужасный» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики.
ПИН-код» (S).

18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» [16+]

РЕК ЛАМА

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
проводит курсы повышения квалификации
по следующим профессиям:

21.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» [16+]
3.40 Х/ф «АВАРИЯ» [16+]
5.25 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]

8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые
заметки» [12+]

5.50 Музыка на СТС [16+]

10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».

Домашний

11.25 Фазенда.

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]

12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф «Три плюс два».
15.40 «Романовы» (S) [12+]
17.45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе (S).
19.55 «Аффтар жжот» [16+]
21.00 Воскресное «Время».

НТВ
5.05, 0.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

22.30 Что? Где? Когда?

8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]

23.40 Х/ф «Превосходство
Борна» [12+]

8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]

1.40 Х/ф «Любовь
в космосе» [12+]

10.20 «Первая передача» [16+]

3.40 «Модный приговор»

11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]

Россия 1
4.55 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар…»
7.00 МУЛЬТ утро

13.05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя
обмануть! [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]

17.45 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
19.10 Концерт.
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик».
21.25 Х/ф «Плюмбум,
или Опасная игра».
23.00 «Ближний круг
Дмитрия Крымова».
0.55 Только классика.
Антти Сарпила и его
«Swing Band».
1.40 М/ф «Прежде мы
были птицами».
2.40 Д/ф «Хюэ — город, где
улыбается печаль».

ТВЦ

16.20 Х/ф «ТАЙНЫ
ФАБЕРЖЕ» [6+]

5.40 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» [12+]

8.50 Утренняя почта

17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной [12+]

7.25 «Фактор жизни» [12+]

9.30 «Сто к одному»

18.00 Следствие вели… [16+]

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»

10.20 Вести-Москва

19.00 «Акценты недели»

11.00, 14.00 Вести

19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]

11.10 «Смеяться разрешается»

20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» [16+]

12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне
воскресенье» [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.30, 1.30 Т/с «По горячим
следам» [12+]
2.30 «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев». [12+]
3.55 Комната смеха

Матч ТВ
8.00 Д/ф «Спортшкола» [12+]
8.30 «Великие футболисты» [12+]
9.00, 11.05, 13.15, 19.10 Новости
9.05 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Атлетико»
(Испания). Трансляция
из Италии
11.10 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА-3» [6+]
13.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
16.45 Формула-1. Гранпри Монако. Прямая
трансляция
19.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
20.15, 3.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.25 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы

22.40 «ЮЛЯ АБДУЛОВА. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» [16+]
23.45 «Я худею» [16+]
2.40 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.55 М/ф «О том, как гном
покинул дом и…» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «День радио» [16+]
13.00 Х/ф «День выборов» [16+]
15.35 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25,
0.20, 1.20, 2.15 Т/с «Братство десанта» [16+]

11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя

6.30 «Евроньюс».

12.10 «Легенды мирового кино».

23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия — Шотландия. Прямая трансляция

12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Абазины.
Вкус меда и халвы».

10.35 Х/ф «Очередной рейс».

13.10 «Кто там…»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий
рай. Аггельский
национальный парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спичка».
16.25 «Пешком…»
16.55, 1.55 «Искатели».

18.00, 23.45 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [16+]
2.25 Д/ф «Моя правда» [16+]

Звезда
6.00 «Победа за нами» [6+]
7.15 Х/ф «Раз, два — горе
не беда!»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.15, 13.15 Х/ф «Главный
калибр» [16+]
13.00 Новости дня.

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

20.45 Х/ф «Декорации
убийства» [12+]

3.40 Х/ф «Минута
молчания» [12+]

4.40 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» [16+]
5.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» [16+]
8.30 Т/с «КАРПОВ» [16+]

1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/ф «Золушка. Полный
вперед» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 «Смешарики»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]

11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» [12+]
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» [12+]

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

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.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

МИЛОСЕРДИЕ

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

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.
Время работы: с 10 до 18 часов.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

13.00, 21.00 «Однажды
в России». Скетчком [16+]
14.00 «Однажды в России» [16+]
15.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (Jack the
Giant Slayer). Фэнтези,
приключения. США,
2013 г. [12+]
17.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» [16+]
19.00, 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand Up». Комедийная
программа [16+]

0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» [18+]
4.15 «УИЛЛАРД» (Willard).
Ужасы. США — Канада,
2003 г. [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

9.00 «Мой папа круче!» [6+]
10.00 М/ф «Побег
из курятника» [0+]

Размер 6х3 м

ТНТ

23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]

СТС

в различных
районах города

Тел.: 89058180217

0.40 Х/ф «Рита» [12+]

3.15 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться» [12+]

магистральных
щитов

13.45 «Частный сыск полковника в отставке» [16+]

2.15 Х/ф «Круглянский
мост» [12+]

Культура
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

13.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]

17.05 Х/ф «Нарушение
правил» [12+]

0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]

5.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» [16+]

9.25 Х/ф «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]

0.35 Х/ф «Щит Отечества»
[16+]

2.25 Д/ф «Трудно быть
Джуной» [12+]

АРЕНДА

7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ
РЖИ» [16+]

15.00 Х/ф «Одиночка» [16+]

4.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» [16+]

23.10 «Спорт за гранью» [12+]

5.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. Матч за 3‑е место.
Трансляция из Москвы

10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]

23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]

12.05, 16.20, 22.55
КАРАМЗИН — 250.

4.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Матч за 3‑е место.
Трансляция из Москвы

10.00 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» [12+]

3.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» [16+]

21.15 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Москвы

1.45 Велоспорт. BMX.
Чемпионат мира.
Трансляция из Колумбии

8.00 Х/ф «Хочу ребенка» [16+]

РЕК ЛАМА

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
23 мая — 40 дней, как ушла из жизни

Гришина Надежда Николаевна.

Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами. Скорбим, любим, помним.
Дочь, сын, внуки, правнуки.

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Сараевой Любови Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Летечиной Нины Ивановны

Малышкина Андрея Тихоновича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Шошина Егора Васильевича

Тишина Анатолия Максимовича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

6.20 Мультфильмы [0+]
9.30 Бегущий косарь [12+]
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]

16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]

23.00 Нашествие- 2015 г. [16+]

16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» [16+]

1.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4» [18+]

Маленковой Анастасии Павловны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Плоксина Владимира Александровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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АКТ УА ЛЬНО

Областной
День детства
без спиртного

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!

21 мая, в областной День детства, на всей
территории Оренбуржья запрещается продажа алкогольной продукции.

Т

акое решение принято в соответствии с постановлением правительства Оренбургской
области «О лицензировании розничной
продажи алкогольной продукции и установлении дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Оренбургской
области».
Портал правительства области

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной связи «Твой
голос».
С их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы, поделиться своими
предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если

День славянской
письменности
и культуры
На праздновании Дней славянской письменности и культуры (День святых Кирилла
и Мефодия) 27 мая в 18 часов на площади
Металлургов состоится большой хоровой
праздник.

С

водный хор городских хоровых коллективов
под управлением Виктора Штарка исполнит
самые популярные и любимые песни советских и российских композиторов.
Все желающие могут послушать и исполнить
вместе с нашими артистами лирические песни
лучших композиторов XX столетия!
Пресс-служба
администрации Новотроицка

вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.

Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут
доведены до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте
свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения:

Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности
производственных процессов и снижения издержек.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

Объявление
о реализации
транспортных средств и иного имущества

АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:
1. Автомобиль Toyota Avensis, 2002 г.в., Г/Н
М 178 КС 56. Начальная цена — 80000,00
рублей, с учетом НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 3110, 1998 г.в., Г/Н К 316
УХ 56. Начальная цена — 48000,00 рублей,
с учетом НДС.
3. КАЗС диспетчерский пункт, 1998 г.в.,
инв. № 1500014696. Начальная цена —
28283,00 рублей, с учетом НДС.
4. КАЗС тех. блок (2 контейнера по 10 куб. м),
1999 г.в., инв. № 1500014698. Начальная
цена — 114048,00 рублей, с учетом НДС.
5. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимо‑
стью 10 куб. м), 1999 г.в., инв. № 1500014698.
Начальная цена — 114048,00 рублей,
с учетом НДС.
6. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимо‑
стью 10 куб.м), 1999 г.в., инв. № 1500014697.
Начальная цена — 114048,00 рублей,
с учетом НДС.
7. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ-1, 2011 г.в.,
инв. № 1600035101. Начальная цена —
54040,00 рублей, с учетом НДС.
8. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ-1, 2011 г.в.,
инв. № 1600035250. Начальная цена —
54429,00 рублей, с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное
имущество, необходимо обратиться по кон‑
тактному телефону: 66‑25‑67.
Ограничения по количеству имущества, ко‑
торое может быть приобретено одним лицом,
отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен
с лицом, предложившим наиболее высо‑
кую стоимость приобретения имущества,
либо в случае если несколько обращений
будут содержать аналогичные предложения
по стоимости, с лицом, первым направившим
предложение о приобретении.
Заявки на приобретение техники
принимаются до 1 июня 2016 года.
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СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА
НА ЧАШЕ ВЕСОВ ПРАВОСУДИЯ
ИЗ ЗАЛА СУДА

Родителей,
педагогов и медиков
Украл
у собутыльника
объединил
«Здоровый ребенок»

13

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Кто не
оборудовал
парковку?
ботинки
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый
ребенок» —
Индивидуальный
предприниматель
Горсудом осужден Виталий Лимонов,
уже
прошел
первый
обучающий семинар. Отметим, что Новотроицк стал четвертым
после
наказан за нарушение
признанный
виновным
в умышленном
режима водоохранной
причинении тяжкого вреда здоровью
Железногорска,
Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу данный
зоныпроект.
реки Урал.
и совершивший кражу.

В

В

судебном заседании установлено, что Лимосеминаре, который
нов в ходе ссоры после совместного распития
вела советник генеспиртных напитков нанес своему приятелю
рального директора
повреждения, которые в своей совокупности приУК «Металлоинвест»
чинили тяжкий вред здоровью потерпевшего и
по социальным вобыли опасны для его жизни. После чего злоумышпросам Ольга Бессолова, приняленник тайно похитил, забрав из квартиры, прили участие все заинтересованнадлежащие потерпевшему ботинки.
ные стороны. Это представители
Вину в совершении
преступлений
приУральской
Стали иЛимонов
городской
знал полностью, похищенное
потерпевшему
верадминистрации, педагоги донул, уголовное дело
рассмотрено
в особом порядке
школьного
образования,
спеуголовного судопроизводства.
циалисты здравоохранения
С учетом данныхи ородители.
личности подсудимого, наличия отягчающего обстоятельства
в виде
опасного
— Наш семинар
это
и дисрецидива и ряда смягчающих
в том
куссионная обстоятельств,
площадка, — обрачисле мнения потерпевшего,
ходатайствовавшего о
тилась к присутствующим
назначении болееОльга
мягкого
наказания, суд
Асланбековна.
—приговоЗдесь
рил Виталия Лимонова
к лишению
свободы
срок
вместе
с участниками
мына
ана1 год 10 месяцев влизируем
исправительной
колонии
строинформацию
о новых
гого режима.
оздоровительных технологиях,
Приговор в законную
силу не
вступил, каким
стороны
обсуждаем,
благодаря
могут обжаловать инструментам
его в апелляционном
можнопорядке.
добиться

максимальных результатов.
Программа
«Здоровый
ребе-огоо
Пре
Прессс-с
-служба
лужба
Ново
Новотроицк
троицког
нок» направлена на
оказание
горо
ородск
дског
огоо ссууда
содействия органам государственной власти и местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы
оздоровления детей дошкольного возраста. Это и поддержка
проектов образовательных и ме-

Право владельца
на ценную бумагу
Дмитрий Антонов являлся владельцем
ценной бумаги на предъявителя —
сберегательного сертификата
на солидную сумму.

О

днажды выяснилось, что сертификат утерян
или украден. Антонов сразу же сообщил в
банк о случившемся. Следующей инстанцией, куда обратился Дмитрий, был суд. В соответствии со ст. 294 Гражданского процессуального кодекса РФ лицо, утратившее ценную бумагу на
предъявителя или ордерную ценную бумагу, может
просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по
ним. Заявление подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.
По поручению суда Антоновым в местной газете
было опубликовано объявление об утрате ценной
бумаги, что является обязательным требованием
закона. Через три месяца с даты опубликования
указанного объявления Новотроицким городским
судом было вынесено решение о том, что утраченный сберегательный сертификат выдан на имя заявителя. Такое решение суда является основанием
для выдачи Антонову нового документа взамен
признанного недействительным.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Ольга Бондаренк
Бондаренкоо, помощник ссуудьи
Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

дицинских учреждений города,
лышей — большое и доброе дело.
и повышение квалификации
Сегодня у нас немало проблем —
специалистов, которые работают
например, внешние сложнос детьми. Кроме того, в рамках
сти, которые семьям нелегко
программы оказывается всестопреодолевать, хроническая
Потребители должны знать и уметь отстаивать свои права
ронняя помощь организациям,
нехватка времени, чтобы заниучаствующим в пропаганде
маться с детьми, материальные
здорового образа жизни среди
затруднения во многих семьях,
родителей, внедряются новые
особенно неблагополучных. Так
методики работы с детьми.
вот эта программа и семинар —
— Очень важно, что продополнительная возможность,
грамма «Здоровый ребенок»
стержень, вокруг которого мы
предоставляет возможность
сможем объединиться и сделать
заботиться не только о физичемного полезного.
ском здоровье ребенка, но и о его
Программа «Здоровый ребепсихологическом развитии. Когнок» не случайно направлена
да‑то психологической помощи
на работу с дошколятами —
в воспитании детей не доставало
именно в этом возрасте в ремоим родителям. Сегодня я уже
бятах закладываются основы
сама молодая мама и надеюсь,
их физического развития, поэточто этот проект поможет нам
му одним из важнейших критеизбежать традиционных родириев оценки ее эффективности
тельских ошибок, — подчеркнустанут нормы ГТО.
ла участницаоломка
семинара
Оксана
— Поддержку издоровьесбеобнаружикупли-продажи
потребовать
Синякова. лась в течение гарегающихсуммы
проектов
Металловозврата
за товар
либо
— Здоровый
ребенок —
инвест проводит
на грантовой
рантийного
срока
предъявить
требование
о его
наша основная
и главная ценоснове. За
оценки
— смартфон
не зазамене
на основу
товар этой
же резульмарки
ность, — поделилась
тативности
будут
взятыдругой
резульряжался.точкой
Провеили
на такой
же товар
зрения
работник
таты сдачи
детьми нормвГТО
денныймузыкальный
ремонт не устранил
марки
с перерасчетом
течедетского сада № 25
Александра
и медицинские
показатели
улучнеисправность,
и Кулакова
обние
15 дней со дня
передачи
Моисеева.
—
А
создание
условий
шения
их
здоровья,
—
пояснила
ратилась в магазин с письменпотребителю такого товара.
для гармоничного
развития
маОльга
Бессолова.
— Здоровье
ной
претензией, где
просила
Указанные
требования
под-

малышей — тема общая. Важно,
чтобы ею занимались не только
специалисты здравоохранения
или образования, а все заинтересованные стороны сообща. Это
и городская власть, и родители,
и психологи, и бизнес, и сами
дети. Совместными усилиями
мы будем реализовывать проекты, направленные на профилактику детских заболеваний.
Чтобы будущие разработчики
проектов смогли действовать
успешно, подобные семинары
планируется проводить в нашем
городе регулярно. Участники
продолжат знакомиться с основами социального проектирования, смогут научиться правильно формулировать идею проекта,
грамотно составлять бюджет
предложения, определять типовые статьи расходов, замечать
финансовыерасторгнув
риски и вырабатычастично,
договор
вать методы их предотвращения.
купли-продажи
смартфона и

Если не заряжается
смартфон

Поводом для судебного разбирательства стало
приобретение в магазине Татьяной Кулаковой
неисправного смартфона.

П

расторгнуть договор куплипродажи. Однако в добровольном порядке требование покупателя продавцом удовлетворено не было.
Отношения, возникающие
между потребителями, изготовителями и продавцами регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей». В
случае обнаружения в технически сложном товаре недостатков покупатель вправе отказаться от договора

лежат удовлетворению и по
истечении пятнадцати дней со
дня покупки, если обнаружен
существенный недостаток товара или нарушены установленные законом сроки устранения недостатков товара. Перечень технически сложных
товаров утвержден постановлением правительства РФ, сотовые телефоны и смартфоны
также включены в этот список.
Исковые требования Кулаковой суд удовлетворил

взыскав в пользу потребителя
Юрьева
стоимость товара, Олеся
неустойку
Фотоудовлетворения
Вадима Мякшина
за просрочку
законного требования потребителя, проценты за пользование кредитом, компенсацию
морального вреда, в также
штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.
Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Оренбургского областного суда решение
Новотроицкого городского
суда оставлено без изменения.
Имя и фамилия изменены.
Галина Сидилева,
судья Новотроицкого
городского суда

В

Орскую межрайонную природоохранную прокуратуру
обратился новотройчанин с
заявлением о нарушениях природоохранного законодательства
в деятельности кафе «Застава» в
Новотроицке. В обращении указывалось, что при эксплуатации
кафе нарушается режим водоохранной зоны реки Урал, размещены отходы потребления.
В отношении предпринимателя по требованию природоохранной прокуратуры проверка
фактов, изложенных в обращении, проведена управлением
Росприроднадзора по Оренбургской области по согласованию с
областной прокуратурой.
Установлено, что кафе «Застава» и банный комплекс эксплуатируются в соответствии с требованиями законодательства. Вместе с тем надзорным органом выявлены факты размещения в водоохранной зоне туалета с
негерметичной выгребной ямой
и стоянки автотранспортных
средств на площадке без твердого покрытия.
По результатам проверки индивидуальный предприниматель
привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.42
КоАП РФ (использование водоохранной зоны водного объекта
с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности) в виде административного
штрафа в размере восьми тысяч
рублей.
Нарушителю выдано предписание об устранении нарушений
природоохранного закона, выполнение которого находится на
контроле надзорного органа.

ОСТОРОЖНО — МОШЕННИКИ!

Не доверяйте незнакомцам

Следователями ОМВД России по Новотроицку возбуждено уголовное дело по факту
тайного хищения денежных средств со счета банковской карты с помощью услуги «Мобильный банк».

В

дежурную часть полиции обратилась
28-летняя местная
жительница с заявлением о том, что с
ее банковской карты похищены денежные средства. Стражи
порядка определили, что
неизвестный неустановленным способом с лицевого
счета потерпевшей похитил
21400 рублей. Кражу новотройчанка обнаружила по
смс-оповещению банка. Как
выяснили полицейские, телефон женщины антивирусной
программой не оснащен, но к
нему подключена услуга «Мобильный банк».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 158

УК РФ «Кража, совершенная с
причинением значительного
ущерба гражданину», устанавливаются лица, причастные к
этому преступлению.
Сотрудники полиции обращаются к жителям города:

следите за своими банковскими счетами, контролируйте
происходящие с ними манипуляции. Если пользуетесь
«Мобильным банком», для
безопасности обратитесь в
кредитное учреждение для

установления антивирусной
программы на телефон.
16 мая в дежурную часть обратился 56-летний житель Новотроицка, заявив, что неизвестный позвонил потерпевшему и, представившись сотрудником генпрокуратуры,
сообщил, что мужчине положена денежная компенсация
450 тысяч рублей. Но для получения компенсации необходимо перечислить денежный
налог. Под разными предлогами потерпевший отдал мошенникам 280 тысяч рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Пресс-служба ОМВД
по Новотроицку
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МЕТАЛЛУРГ

СОЦИУМ

АКЦИИ
НОВОСТИ СПОРТА

Рекорд в подарок
ветеранам Великой
Отечественной
Новотроицкий мастер спорта России
по жиму гири Игорь Пинашин
установил новый рекорд.

И

горь Анатольевич недавно выступил вне
конкурса в Орске на первом открытом городском турнире памяти Героя Советского
Союза Анатолия Андреева.
Пинашин занимается жимом гири с неограниченным регламентом времени. Если проводить
аналогию с легкой атлетикой, то Игорь Анатольевич
— марафонец в гиревом спорте. Почти два часа
(если быть точными — один час 45 минут) новотройчанин поднимал 16-килограммовый снаряд,
установив рекордное для России число жимов —
В сумме
Пинашиным Дня
поднято
24 тонны!
В1500.
канун
празднования
Великой
ПобеЭто мой скромный
подарок
ветеранам
Велиды —
волонтеры
движения
«Горячие
сердца»
кой Отечественной
войны,
— прокомментировал
привели
в порядок
места
захоронений
собственное достижение
наш рекордсмен. войны.
участников
Великой Отечественной

Путь к обелиску

Н
На татами вышли

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
Новотроицкие
дзюдоисты
успешно
привести
в порядок
сразу все
могилы, оказаввыступили
в десятом
первенстве
шиеся
в забытье.
Однако волонтеры
планируют
России
среди ветеранов,
посвященном
продолжать
в рамках этой акции вплоть
250-летиюработу
Стерлитамака.
до 22 июня — Дня памяти и скорби.
— На кладбище заброшенных могил фронтовиков немало.
Натурнир
многихсостоялся
из них нет
даже
билейный
в этом
городе
табличек Башкортостана
с надписями, только
звезды
на паи собрал
сотни ветеранов
мятниках дзюдо
являются
для нас из
ориентиром.
Такие
практически
всех регионов
могилы
заросли
сухой
травой,
а
сами
памятники
страны: от Калининграда до Владивостока. Соревржавеют,
и нанесенная
когда‑то
краска
нования проходили
в техна
жених
весовых
категориях,
трескается
и
выгорает.
Мы
наводим
порядок
что и в олимпийском дзюдо, по семи возрастным
на
могилах, убираем высохшую траву, мусор,
группам.
затем
зачищаем старую
и только
после
Оренбургскую
область краску
на турнире
представляли
этого
приступаем
к
покраске
памятника,
— рас13 спортсменов, в том числе четверо новотройчан.
сказала
о
проводимой
акции
одна
из
участниц
Двое из них заняли призовые места среди супертяЕлизавета Коченова.

ветераны дзюдо

Ю

желовесов: работник доменного цеха комбината
Николай Янчин завоевал серебро, а депутат городАнастасия Давыдова
ского Совета Константин Скобарин — бронзу. Всего
Фото автора
же ветераны Оренбуржья вернулись из Стерлитамака с четырьмя медалями (две остальные на счету
Сергея Кобелева и Ильи Власенко).
ОФИЦИА
ЛЬНО
Интересно, что сборная нашей области боролась
в новой лицензированной экипировке, которую
предоставил комбинат.

Постановление совместного
заседания работодателя
и профсоюзного комитета

Набросали
в корзину на бронзу

О внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Уральская Сталь»
на 2014‑2016 гг.

от 29 апреля 2016 года 		
№2
Баскетболистки новотроицкой
В соответствии№1
с Трудовым
кодексом Российской
спортшколы
вернулись
Федерации,
отраслевым
тарифным соглашением
из Оренбурга,
где успешно
выступили
по
комплексу
Российской
в Горно-металлургическому
первенстве области среди
девушек.
Федерации на 2014‑2016 годы работодатель и профсоюзный комитет
ПОСТАНОВИЛИ:
ашим девочкам интересно было побывать в
1. Изложить
пункт 3.2знаменитой
«Способ и сроки
выплаты
спорткомплексе
оренбургской
заработной
платы»
раздела 3опробовать
«ОПЛАТА Иэту
НОРМИкоманды
«Надежда»,
элитРОВАНИЕ
ТРУДА»
в
следующей
редакции:
ную баскетбольную площадку.
«3.2.
Способ и сроки
выплаты
заработной
Новотройчанки
успешно
вышли
в финал, платы.
где
3.2.1. Заработная
денежсразились
за третьеплата
место выплачивается
с орчанками из вДЮСШ
ной
форме два
в месяцразвернулась
в следующиеупорная
даты:
«Надежда».
Нараза
площадке
— 25 числа
расчетного
месяца;
борьба,
три тайма
спортсменки
шли практически с
— 10 числа
месяца,
следующего
задвадцатимирасчетным».
равным
счетом,
и только
в четвертой
2.
Довести
до
сведения
работников
Общества
нутке новотройчанкам удалось переломить
игру в
настоящее
постановление
путем
опубликования
свою пользу. В итоге со счетом 43:29 у нас бронза!
в газете
«Металлург».
Тренер Светлана Бузыненко очень довольна
Срок — 10 дней со дня подписания
игрой воспитанниц: Анастасии Лозовской, Екатерипостановления.
ны Щербина, Анастасии Шерстобитовой, Варвары
Ответственный — председатель профсоюзного
Мазиной, Юлии Кармышовой, Евгении Махмутовой,
комитета.

Н

Софии Бобыревой. Оправдывают надежды и новички команды Наталья Медведева, Виктория БухвалоУправляющий директор АО «Уральская Сталь»
ва, Влада Хвостова.
Е. В. Маслов
Как видим, учебный год у девушек-баскетболисток
ДЮСШ-1 завершается
успешно.
Председатель
профкома ОАО
«Уральская Сталь»
Алек
лександр
Викт
Викторов
оров
М.сандр
В. Калмыкова
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ИСТОРИЧЕСК АЯ ИГРА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

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 —
Петр Салин
рассказывает
о памятке по ЖКУ для населения
первой
задачей
для всех стало
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 истинв этой войне… Осталось лишь
ных и ложных фактов наступаполучить схему наступательной
тельной операции, «Связист» —
Берлинской операции! Для эторазгадывание типа шифровки
го передаем координаты места
сообщения и, соответственно,
нахождения схем — 51.193860,
его расшифровка, «Политрук» —
58.3264586».
Первыми
опредезадание
на мы
знание
культурного
опрос
работоспособ— А как
можем
запрелить местоности
нахождения
карт марнаследия
Великой которые
Отечестобщественнотить
директорам,
шрутов удалось
команде
городвенной
войны,
«Разведчик»
—
го органа
во многом
сами
ведут
свою
деятельность,
ского студенческого
совета.
преодоление
лабиринта,
«Солопределяется тем,
находиться там, где они поПоследовательно
все участдат» — метание
гранаты
в цель.
кто его возглавляет.
считают
нужным?
— вопросом
ники
прошли
восемь
точек
На
всех
точках
выполнения
Были опасения, что создаваена вопрос ответила Татьяна
заданий:
«Снайпер» —
стрельба
заданий, которые курировали
мый Общественный
совет
возДаршт.
из
пневматического
оружия,
волонтеры
движения
«Горячие
главит
явный или скрытый
«Мы-то знаем
правду,
да
«Медик»
—
оказание
первой
сердца»,
участникам
рассказылоббист от коммунальной
нескоро скажем», читалось в
помощи
бойцам с различными
вали еще и легенду о событиях
сферы и тогда его работа преее ответе. «Рано или поздно
ранениями, «Командир» — пеБерлинской наступательной
вратится в фоновый одобряюмы этот вопрос дожмем»,
ревод послания «Сталин укаоперации. Несмотря на сложщий гул, который не испортит
почти слышно думали другие
зал на Берлин» с азбуки Морзе.
ность некоторых заданий, все

Коммуналка города
под присмотром жителей
В Новотроицке прошло заседаниекоманды
Общественного
совета
по
справились и достигли
мандам
пришлось
очень долго
финиша.
отгадывать полученную головопросам ЖКХ, созданного при главе
города.
Общественники
Победителем
стала команда
воломку. Но, несмотря на трудУральской Стали, выполнившая
ности, задание выполнили
озвучили первые планы и столкнулись
с первыми
трудностями.
все задания раньше
остальных.
все
команды, и было наглядно

В

— Этап «Связист», наверное,

был самымчердаки)?
сложным,На
— чье
рас(подвалы,
сказала
волонтер игры
Сауле
имя
им отправлять
сформулиСарсенбаева.
— Команды
очень
рованные
запросы:
на имя
долго
расшифровывали
сообЮрия Араскина, под чьей эгищение
достигли
успеха.
дой
они«Мы
работают,
или
непоПрошу
разрешения
выдвисредственно в интересующую
нуться
на Берлин».Но
В шифровке
их
организацию?
это вобыл использован
шифррано
Цезаря,
просы
роста, которые
в
котором
буквы
смещаются
или поздно будут преодолены.
на три позиции. И хотя в расВажнее другое: в организацию
сказанной нами легенде были
уже пошли люди со своими
подсказки на название шифра
проблемами. К моменту втои порядок смещения букв, корого заседания члены совета
побывали в трех подвалах
многоквартирных домов и
вышли оттуда с доказательствами халатного отношения
коммунальщиков к своим обязанностям. По словам Татьяны
Славинской, такие визиты не
входили в их планы, но, когда
человек приходит с формулировкой «меня отовсюду уже
послали», отказаться невозможно.
Основные усилия на этом
этапе совет, разделенный на
три рабочие группы («Ресурсоснабжение», «Содержание общего имущества МКД» и

видно, что все участники хотят

победить.
И участвовать намев исто«Работа
с населением»),
рическом
квесте,
и организовырен
приложить
к самым
болевать точкам
игру было
очень интересно
вым
коммунального
и
захватывающее.
хозяйства. Участникам пока
квеста
ещеОрганизаторами
не хватает системного
выступили
городской
комитет
подхода, но первые шаги
уже
по
делам
молодежи
и
отдел
мосделаны: попытка системного
лодежных
инициатив.
анализа
отчетов
управляющих
компаний вызвала много воАнастасия Давыдова
просов по поводу структуры
Фото Анастасии Чистяковой
расходования собранных с
жильцов средств. Нерасшифвнешне благостное течение
члены совета. Но формальный
рованные суммы, которые
жизни. Этого, к счастью, не
ответ был получен, и собравтратятся на озеленение, уборпроизошло, и на первом засешиеся перешли к следующим
ку подъездов или ремонт
дании председателем 12 головопросам.
кровли, исчисляются сотнями
сами из 15 избрали Татьяну
Впервые собранная такого
тысяч рублей, в то время как
Славинскую, человека незавирода структура, несмотря на
жители утверждают, что услусимого и активного. Не затяпопытку детально прописать в
ги не оказываются. Вячеслав
гивая, было решено подготоуставных документах полноЛебедев, не входящий в совет,
вить запрос в городскую адмимочия и взаимоотношения с
но посещающий заседания
нистрацию по поводу структуадминистрацией, органами
(они открыты для всех), по реры
служб, слоЖКХ и населением, столкнузультатам изучения этих отчеК коммунальных
ДНЮ ПОБЕ ДЫ
жившихся к сегодняшнему
лась с множеством вопросов,
тов инициировал в своем доме
дню, и собрать второе заседана которые еще только предсобрание, на которое приглание 13 мая.
стоит найти ответы. Нужно ли
сил коммунальщиков, пред— …таким образом, каждый
удостоверение члена совета?
ставителей администрации и
из представленных на схеме
Имеют ли они право при необчленов Общественного совета.
блоков — самостоятельное
ходимости посещать помещеВажным пунктом в работе
юридическое лицо, никак не
ния с ограниченным доступом
совета стала предложенная
Оренбургская
область
«Звезда
связанное с остальными,
— до- присоединится к Всероссийскому проекту — автопробегу
Петром
Салинымнашей
выработка
Великой
Победы».член
В рамках патриотической акции область организует специальные
маршруты
кладывала собравшимся
памятки, которая
должна попо
территории
региона.
совета
(и юрисконсульт
ООО
мочь жителям общаться с
«УЖХ») Татьяна Даршт.
управляющими компаниями.
Собравшиеся в этот момент
По его словам, рабочий варирганизаторами
выстучение дву х дней. За это
региональных СМИ ант уже готов. Открытым пока
рассматривали
лист бумаги
с
пают региональные
врем я «победные колонны»,
блок-схемой,
на которой краостается вопрос о помещении
отделения
ДОСААФ
состоящие из нескольких
совались:
ООО «Благоустройдля встреч с жителями и засеРоссии
и организации
дес ятков автомоби лей, проство», ООО
«УЖХ», ООО«Бое«РЭСданий совета и его рабочих
вое
братство»,
департамент
еду т по—территории
30совета
му- нет чиновников, никто не поСреди членов
1», «РЭС-2»
и другие
групп (пока рассматривается
молодежной
политики
Оренниципа
льных
образований
лучает
за эту
работу денег. Для большинства из нас это
компании, раньше
бывшие
здание опорного пункта по адбуржья,
министерства обрарегиона.
первый опыт такого рода. Сегодня мы изучаем опыт
единым механизмом.
ресу: ул. Пушкина, 66). Как
зования
и культуры
Веду
щий транспорт
подобных
структур в касоседних городах, регионах стра— Постойте,
как жеобласти,
не завитолько этот вопрос решится,
общественные
организации
ж дойны.
колонны
пронесет
Я на себе
почувствовала, насколько востребована
сят друг от друга,
если утро у
совет опубликует график прии
волонтерские движения.
копию
Знамени Победы.
такая структура, даже то небольшое количество инфоркаждого домоуправа начинаема жителей города.
Главна я це ль этого паМашины, двига ясь по п яти
мации, которое появилось в прессе, привело к валу обется с оперативки у Елены НаПервые шаги в работе советриотического проекта —
маршру там, в итоге встреращений, мой телефон почти не замолкает. Значит, это
заровой (директор ООО УЖХ»,
та сделаны, мы планируем
сохранение исторической
тятс я в областном центре.
нужно всем нам, жителям города, поэтому сейчас мы
основным видом деятельности
следить за его работой, припам яти о подвиге многоЗавершитс я автопробег
думаем над созданием сайта, где горожане могли бы
которой указано консультирозванной разрешить проблемы,
национа льного советского
7 ма я в 18 часов в музейоставлять свои предложения и жалобы. И пока мы
вание по вопросам коммерчекоторые накопились в коммународа в годы Ве ликой Отено-выставочном комп лексе
будем чувствовать поддержку горожан, мы не останоской деятельности
и управленальной сфере Новотроицка.
чественной
войны.
«Са лют,
Победа!» областновимся,
будем
идти
вперед.
нияА—
ред.)?
—
тут
же
поинтевтопробег «Звезда наго центра с праздничным
Александр Бондаренко
ресовался
кто-то
из присутшей
Ве ликой
Победы»
проконцертом.
Фото автора
ствующих.
ходит
в Оренбу ржье в теПо материалам

По Оренбуржью пройдут
победные колонны

О

Татьяна Славинская:
«Мы нужны людям»
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ФУТБОЛ

«НОСТА» вдребезги разбила лидера
Болельщики, приходя на футбольный матч своей команды, всегда подспудно
ожидают победы, желательно — крупной. Но то, что произошло в минувшую
пятницу на стадионе «Металлург», превзошло все их ожидания.

С

егодня можно с вероятностью 90 процентов назвать
состав «НОСТЫ»
на оставшиеся в этом
розыгрыше матчи. И дело
не в том, что в команде немало
суперигроков, а в том, что у нее
катастрофически короткая скамейка запасных. К последней
игре главному тренеру «НОСТЫ»
готовиться было отчаянно сложно: к травме Виктора Карпухина
добавился выход из строя важного элемента защиты, капитана Сергея Терехина. А встречать
новотройчанам предстояло
«Волгу-Олимпиец». Команду,
которая третья в розыгрыше нашей группы, команду, которой
небеспочвенно было роздано
очень много авансов. Наконец,
именно туда перебрался недавний главный «НОСТЫ» Константин Галкин. И было интересно
посмотреть на противостояние
громогласного Северьяныча
с Михаилом Беловым, насчет которого часто берут сомнения —
умеет ли он вообще кричать?
Белов, кстати, в «НОСТЕ»
отличается особым фартом,
команда под его руководством
забивает очень много быстрых
мячей. Соперники это уже наверняка заметили, но внятного
противоядия от проигрышей
на первой минуте пока не придумали. Чуть это не сделала
«Волга», но Антон Лабутин отразил удар в упор, а уже на седьмой минуте пас с углового
на одиннадцатиметровую отметку и удар Александра Нечаева положили начало крупной
победе «НОСТЫ». Правда, тогда
об этом никто не смел задумываться — быстро забивая,
новотройчане не раз проигрывали. Но через четыре минуты

Владислав Камилов успевает
подставить ногу под летящий
вдоль вратарской ленточки мяч,
и в дебюте встречи счет становится комфортным для хозяев.
После перерыва «НОСТА»
чуть едва заметно сжала свои
ряды, затруднив действия атаки противника (у нас хватало
ошибок в обороне, неопасных,
но критических). Гости должны
были побежать вперед, нужно было только улучить время
для контратаки. Она получилась, что необычно, позиционной. Тем более удивительно,
что справа в атаке у «НОСТЫ»
в чужой штрафной осталось два
свободных игрока. И Самойлов,

пробивший во вратаря, подготовил прекрасную почву для гола
Константина Мальцева, который бил уже мимо отыгранного
вратаря. Чуть позже пришла
очередь и самого Андрея Самойлова праздновать — взяв на себя
роль центрфорварда, он двинул
по центру поля в расчете на проникающий пас и не ошибся. Тут
не обошлось без ошибки защитников, втроем не сумевших
встать так, чтобы не то что мяч,
но и муха не проскочила. Выход один на один. Удар. Мяч
попадает в ногу голкипера и…
снова отскакивает на ногу Самойлову. Вдвоем с мячом они
и вбежали в ворота соперника

под восторженный рев стадиона. К этому моменту Константин Галкин провел все пять
замен, то пытаясь настроить
контригру, то укрепить оборону.
К счастью хозяев, ни одна из задач так и не была выполнена.
Итог — 4:0 на домашнем поле.
Замены же «НОСТЫ» начались
с 3:0 и в большей мере давали
возможность поиграть тем, кто,
вполне вероятно, завтра встанет
в основу.
Вкупе с выигранным у дзержинского «Химика» на выезде
матчем (1:3) «НОСТА» достигла
практического потолка, закрепившись на седьмом месте
и улучшив косвенные показате-

ли. Осталось посмотреть, сумеют ли «металлурги» преодолеть
теоретический потолок и взять
шестое место. Для этого им
нужно выиграть три оставшиеся игры, первая из которых
придется на прямого соперника, ульяновскую «Волгу». А потом, как во всякой хорошей
игре, уровень сложности будет
нарастать: дома с «Сызранью»
(5 место) и с «Челябинском»
на выезде (4 место). Задача головокружительной сложности,
но после последней игры все
кажется возможным.
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

В БИБ ЛИОТЕКЕ

Жизнь в цвете джинсов
Они самые модные, практичные, удобные, стильные, многоцветные, не имеющие
возрастных и статусных ограничений…

Т

акую положительную
характеристику можно
продолжать до бесконечности! Вы, конечно же, догадались, что речь идет о джинсах!
В преддверии Международного
дня джинсов (20 мая) в отделе
отраслевой литературы Центральной городской библиотеки
им. А. М. Горького состоялась тематическая программа «Жизнь
в цвете джинсов».
Познавательное путешествие
в мир истории джинсовой моды
совершил каждый участник
встречи. Так, состоялось открытие декоративно-прикладной
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выставки новотроицких мастериц. Чего здесь только ни было:
сумки, подушки, игрушки, одежда, бижутерия, обувь… Все
вещи единичны, так как каждая
из умелиц проявила фантазию
и оригинальность!
Ведущая встречи Елена Афанасьева подготовила замечательную познавательную и развлекательную программу, где
звучали песни и стихи о джинсах, устраивались викторины
и конкурсы, демонстрировались
видеоклипы.
А в завершение встречи
зрители стали участниками

«Книги джинсовых рекордов
новотроицкой Централизованной библиотечной системы».
Ведь, анонсируя мероприятие
на сайте библиотеки, его организаторы просили прийти
читателей в джинсовой одежде.
Определялись победители в таких номинациях, как «Самые
креативные джинсы», «Джинсы с историей», «Самые новые
джинсы» и других.
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУ РАНА
ЭКСТРИМ

Зима
уходит, громко
Путешествие
в горы:хлопнув дверью
Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
поразразившаяся
следам
медведя
буря,
надвесеннего
Оренбуржьем, создала для
региона массу проблем. И эпицентром
этого разгула стихии стал именно восток области.
Телефонный звонок из недалекой Хмелевки содержал в себе оглушительную новость — в
окрестностях села замечен медведь! Так далеко от леса косолапые уходят только весной.

Через месяц эту речку просто перешагнешь

Грязь по ступицу — еще не грязь
Транспорт
в Орске
парализован

М

едведь, судя по

Буран начался в ночь
всему, был не гона 15 марта. Сильнейший
лоден:
убитую коснегопад и ветер
порывами
только
до 26 метров в рову
секунду
по- слегка
прикопал
степенно превращал дорогина
речки.
Охотиться на него
иберегу
тротуары
в непролазные
в это время
нельзя,
а попробосугробы.
Первые
несколько
вать
увидеть
—
почему
и
часов внезапный капризбы
погонет?
Так родилась
экспедиция
ды
никого
не испугал
— за нына квадроциклах,
из
нешнюю
зиму она одной
испытывала
задач
которой было
найти след
нас
на прочность
не единожды.
зверя.
Оттепели
декабря, почти вода
хмелевские
подПреодолевать
ногами, сменялись
новохляби пришлось
сразу за
околигодними
снегопадами,
практицей. Уже
метров через пятьсот
чески
парализовавшими
город
и машина,
и седоки
на
несколько
дней, запокрываютними
последовала
февральская
оттеся слоем грязи.
Никакой транспель…
Снежная
буря в марте
порт, кроме
«квадрика»,
в это—
ну
когоздесь
этим не
удивишь?
время
проедет,Однако
поэтовму
отличие
от рядовых
горожан
в путешествие
с ночевкой
специалисты
МЧС
и сотруднивсё приходится
брать
с собой.
ки
администрации
уже
знали,
Пока
один штурмует
брод,
что
нынешний
снегопад
не стаостальные с длинными веревнет
рядовым
событием…
ками
наготове
страхуют: своеРанним
утром
15 марта
нравная
речка
Коноплянка
главное
управление
Рос-завстречает неласково,МЧС
норовя
сии
по Оренбургской
области
тащить
водителя с машиной
перешло
в режим
«Повышенкуда поглубже.
Даже
пересыханая
готовность».
На
ющий летом ручеек трассе
в начале
развернули
пунктывобогрева,
мая превращается
необузданводителей
просили
воздерную водную стихию: ворочает
жаться от загородных поездок.
камешки и подмывает берега в
Самые отчаянные, несмотря
крутых поворотах.
на все предупреждения (трассы
Километры перегорают в
то пока не закрыты) отправлялитры потраченного бензина, и
ются по своим делам. Спустя
перед нами открываются панопару часов выяснятся — нарамы, которые горожанин
прасно.
Уже в начале одиннадвидит только
на туристических
цатого
ГУ «Главное
управление
буклетах
про
оренбургскую
дорожного хозяйства ОренШвейцарию, Губерлинские

Мощные вездеходы вот-вот уйдут с проторенной дороги в горы

бургской области» стало закрывать трассы. Буквально в течение тридцати минут выезды
горы. Каждый поворот приноиз Новотроицка и Орска были
сит открытие. Вот деревья выблокированы.
Трассы закрыстроились
в почетный караул:
ты
по всем направлениям.
Но,
слева березы,
справа — сосняк.
несмотря
на бушующую
метель
на полого спускающемся
иВот
официальные
предупрежде-к
речке
поле
попадаются
искрония
МЧС
и ГИБДД,
несколько
шенные временем
мельничные
автомобилистов,
видимо,
покруги. Если
присмотреться,
забывших
о трагедии,
произоможно увидеть
на земле
пришедшей
на дорогах
Оренбурпухлости:
здесь
вот шла
с
жья
в начале
января,
все улица
же
рядами домов,
а тут, видимо,
пытались
прорваться
через
стояла мельница
с амбаром.
кордоны.
Патрульные
вернули
Время здесь
властно
затирает
несколько
десятков
«потерявследы
человека,
стоит тому
ших
память»
в город.
уйти
хоть на на
десяток
лет. На
В полдень
территории
этом месте
никто
не живет
Орска
объявили
режим
чрезвычайной
ситуациивеков.
муниципальоколо полутора
И если
ного
масштаба.
Из-за
неблагобы не
белеющие
в траве
жерноприятных
погодных
условий
ва, место ничем
бы не
отличанарушилась
работавзгорья.
транспорта,
лось от соседнего
дорожных
и коммунальных
А моторы
ревут, вынося пуслужб,
резко увеличилось
котешественников
на гребни,
личество
ДТП.
Управление
недовольно фыркают в бродах и
образования
городана
обратилось
наконец затихают
бивуаке.
сСноровисто
просьбой к родителям
встренакрыт походный
тить
учеников
из
школ.
Было
стол, и можно обменяться впепринято
решение
отменить
чатлениями.
Птичий
гомон не
занятия
школьников
второй
замолкает
ни на минуту.
Но
смены…
пора спать, и ночь остается стоБлижесоловей,
к вечеруранняя
15 марта
рожить
птаха.
режим
«ЧС»
вводится
и в НовоМедведя, кстати, мы так и не
троицке. Тогда же управления
нашли, но такому ходоку уйти
образования обоих городов
за ночь на 50 километров — засообщили, что для учащихся
просто. Возвращаться не хочетпервой и второй смен всех школ
ся, но ждет город, ждут дела.
Орска и Новотроицка отменяГоры, мы не прощаемся! И к
ются занятия. Тем не менее,
вам еще вернемся!
ребенка
можно было привести
в учебное учреждение, если нет
Александр
Бондаренко
возможности
оставить
его дома.

Фото автора

Родителей детей, посещающих
детские сады, также попросили
по возможности оставить малышей дома.
Передвигаться по дорогам
и улицам города становилось
все сложнее, снегоуборочная
техника просто не справлялась
с обилием снега. Однако в Новотроицке ситуация не столь
критична — общественный
транспорт здесь продолжал
работать. В соседнем Орске
в час пик сошли с рельсов два
трамвая. Спустя некоторое
время — еще девять. Движение электротранспорта было
остановлено. «Газели» одна
за другой сходили с маршрутов — передвигаться даже
по центральным улицам было
крайне сложно. На остановках
огромное скопление людей, пытающихся
хоть как‑то листву
попасть
Вы что предпочитаете:
или иголки?
домой. Многие, устав от бесполезного (более полутора часов)
ожидания, отправлялись пешком, преодолевая нешуточные
расстояния по напрочь занесенным тротуарам… К утру 16 марта стало известно — один орчанин не смог добраться до дома,
замерзнув насмерть.
Ближе к полуночи на границе Челябинской и Оренбургской областей образовался
затор из нескольких машин.
В снежный плен в том числе
попал и пассажирский автобус. Помощь выезжала одновременно из двух регионов…
К счастью, пострадавших
не было.
Жернова истерты работой и временем

Брод №47

Лучше гор может быть только вид с горы

