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Главная его цель – повышение
энергоэффективности
производства.

В Новотроицке прошла
премьера концерта «Струны
и голоса волшебное сияние».

УКХ считает: по погодным
условиям город ближе к
Кувандыку, чем к Орску.

В Металлоинвесте
стартовал конкурс
для новаторов

Фестиваль искусств
АРТ-ОКНО перешел
на испанский

ОТКРЫТИЕ

Коммунальщики
не готовы добавить
горожанам тепла

КОРОТКО

Отдать якоря!
По адресу проспект Комсомольский, 48-а открылся Центр
поддержки городских сообществ «Шесть якорей», который
станет еще одной доступной площадкой для встреч и обучения.

Оренбуржье
празднует День
степи

С

егодня Оренбуржье отмечает ежегодный региональный праздник День степи, который
был утвержден в области для привлечения
внимания общественности к проблемам сохранения степных экосистем. В поздравлении губернатора Юрия Берга говорится: «Оренбуржье известно
своими степными просторами, красотой уникальных степных ландшафтов,, исторически, с давних
времен являясь сердцем степной Евразии.
К сожалению, сегодня заповедная степь сохранилась лишь в особо охраняемых территориях. В
Оренбуржье был создан первый российский степной заповедник, открыт единственный в стране
академический институт степи федерального значения. Ежегодно в области проходят мероприятия,
направленные на сохранение природных богатств,
реализуется уникальный проект по возвращению
диких лошадей в естественную среду обитания».

Горяченькой
в городе не будет
до понедельника

В

связи с выявлением многочисленных порывов и неисправностей водовода подачу горячей воды потребителям планируется возобновить с понедельника, 28 мая. Энергоцех УКХ ведет интенсивные работы по ремонту, чтобы избежать порывов в летний и осенне-зимний период.
Расчеты с населением за горячую воду будут
производиться в соответствии с действующим законодательством, сообщила начальник отдела внешних и корпоративных коммуникаций ООО «УКХ»
Нина Рогожина. По информации редакции, задержка связана с работами не на водоводах, а на тепловых узлах и в котельных ООО «УКХ».
Глава Новотроицка Дмитрий Буфетов и идеолог проекта «Шесть якорей» Юрий Кожемякин на открытии нового Центра

Н

овый центр «Шесть
якорей» – совместный проект Оренбургской региональной общественной организации «Наша
Земля» и фонда президентских грантов, который будет
реализован в Новотроицке.
Два помещения площадью
150 и 50 квадратных метров
оснащены всем необходимым
для работы оборудованием:
четыре ТВ-экрана, интерактивная доска с проектором,

игровые приставки, а также
оборудование для фотостудии.
Помощь в открытии оказали
Уральская Сталь, выделив
90 тысяч рублей для приобретения мебели, и руководитель
оренбургского ТЦ «Армада».
– Идея создания подобного
коворкинга, площадки, которая бы помогала собираться
группам единомышленников,
городским сообществам, зрела
давно и нашла свое отражение
в заявке на президентский
грант, – поясняет инициатор

проекта, председатель ОРОО
«Наша земля» Юрий Кожемякин. – В отличие от аналогов,
эта площадка будет доступна
всем и, к тому же, полностью
оснащена необходимым оборудованием.
По замыслу организаторов,
Центр поддержки городских
сообществ «Шесть якорей»
станет местом для проведения
презентаций, встреч, выставок, лекций и даже концертов.
Доступность для всех городских сообществ – это не пус-

тые слова, а реальность: доступ в зал первый год работы
Центра будет бесплатным.
В день открытия свою выставку в стенах новой студии
презентовала новотроицкая
художница Людмила Болотская, первой оценив преимущества модульного дизайна и
специальных панелей, благодаря которым удалось быстро
разместить на стенах картины.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

7,5

тысячи выпускников одиннадцатых
классов Оренбургской области на
этой неделе услышали последний
звонок и простились с родной школой. Количество учащихся, окончивших девять классов, превышает
20 тысяч человек.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОНКУРСЫ

Участвуй и выигрывай!
Стартовал очередной корпоративный конкурс среди сотрудников предприятий
Металлоинвеста на лучшее рационализаторское предложение, связанное с
энергосбережением и энергоэффективностью .

С

роки его проведения на Уральской
Стали, Оскольском
электрометаллургическом комбинате,
Лебединском и Михайловском
ГОКах определены. Конкурс
начался 20 мая. Срок подачи
заявок – до 20 октября 2018
года. Еще месяц отводится
жюри на оценку работ и подведение итогов. На комбинатах Металлоинвеста мероприятия подобного рода проводятся седьмой раз подряд начиная с 2011 года. За всю историю проведения конкурса от
работников предприятий Металлоинвеста поступило
свыше 100 предложений, признаны рационализаторскими
86, были внедрены на производстве 57 из них. До 2020 года
запланировано внедрение еще
24 идей.
Креативные идеи металлургов и горняков не заканчиваются, и каждый год в конкурсе
принимают участие не только
представители «старой гвардии», опытные сотрудники,
знающие свое дело досконально, но и вновь прибывшие на
предприятия молодые специалисты, вчерашние выпускники
институтов и техникумов.
Конкурс на лучшее рационализаторское предложение в
области энергосбережения и
энергоэффективности помогает аккумулировать интересные и полезные идеи, которые
способствуют разработке и
внедрению эффективных технологий, экономии энергоресурсов, осовременивать производственные процессы.
Одной из задач конкурса является оптимизация потребления энергоресурсов, что поз-

Конкурс рацпредложений по энергоэффективности собирает самых креативных сотрудников Металлоинвеста

воляет снизить нагрузку на
окружающую среду. Немаловажным остается и цель заинтересовать сотрудников в рационализаторской деятельности. Работники своим участием в конкурсе не только заявляют о себе как о грамотных
специалистах, стремящихся к
улучшениям на предприятиях.
Есть и материальная стимуляция. К примеру, в 2017 году в
финале конкурса приняло участие 14 рацпредложений: пять
от Уральской Стали, одно от
Михайловского ГОКа и по четыре от Лебединского ГОКа и
ОЭМК. Все финалисты получили от компании премии:
150 тысяч рублей за первое
место, 100 тысяч – за второе,
50 тысяч – за третье, по десять
тысяч премиальных выплатили тем, кто не вошел в тройки
лидеров. Кроме единовремен-

ных выплат, через 15 месяцев
с момента внедрения рацпредложений-победителей авторам гарантирована выплата
разового вознаграждения в
размере десяти процентов от
полученного за год экономического эффекта. Стоит отметить, что условия поощрения
победителей и участников
конкурса в нынешнем году не
изменились. Премиальный
фонд утвержден в размере
1 400 000 рублей (по 350 тысяч
рублей для каждого предприятия компании).
Первоначальную оценку
производственной актуальности и эффективности проектов
проведут специалисты технических и финансовых служб
комбинатов. Этот этап завершится в октябре. Лучшие идеи
металлургов и горняков, вышедшие в финал конкурса, бу-

дут оценены конкурсной комиссией под руководством генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева. В комиссию входят первый
заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, а также директора по направлениям, управляющие директора предприятий. В конце года комиссия
определит победителей конкурса на каждом предприятии
компании.
Напомним, что победителем
от Уральской Стали в 2017 году
признана группа инженеров
Николая Майстренко, Александра Фукса и Вячеслава Борисова. Они нашли не требующий финансовых вложений
способ снизить расход природного газа при сушке шламов, что позволит экономить

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

США и ЕС: у кого больше пошлина?

Европейская комиссия сообщила, что если США не предоставят поставщикам освобождение от тарифов на сталь
и алюминий, Европейский Союз сам введет с 20 июля 25%-ную пошлину на американскую продукцию.

Е

врокомиссия намерена с 23 марта 2021
года установить пошлины в размере от
10 до 50% на ряд категорий американских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, текстиль, очки. Эти ограничения
вступят в силу, если с ними согласится ВТО. Правила Всемирной торговой организации
разрешают устанавливать подобные тарифы в качестве
компенсации за введение защитных пошлин.
В торговле с США страны ЕС
имеют значительный профицит. Так, в прошлом году европейские компании экспортировали в США более

более двух млн рублей в год.
Второе место досталось рационализаторам Анатолию Семенкову, Дмитрию Николаеву
и Владимиру Якушеву за разработку по вторичному использованию на технические
нужды отборного пара из теплообменника блока комплексной очистки воздуха. Третье
место получили новаторы теплоэлектроцентрали Сергей Чурилов и Ольга Седнева за
предложение нового способа
повышения охлаждающего эффекта воды в градирне, который позволит увеличить выработку электроэнергии ТЭЦ.
Авторы двух проектов, занявших четвертое и пятое
места, Анатолий Семенков и
Дмитрий Николаев с малозатратным предложением охлаждения масла утилизированным воздухом и сотрудники
теплоэлектроцентрали Ольга
Седнева, Юрий Суханов и Николай Гревцов с идеей улучшения работы котлов теплоэлектроцентрали через изменение режимных характеристик их продувок.
Конкурс стал важным звеном масштабной инициативы
компании под названием
«Фабрика идей», призванной
вовлечь максимум работников
в процесс непрерывных улучшений и увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособность
компании. Одна из ключевых
задач Фабрики идей – предложить любому работнику простой и понятный механизм
подачи инициатив, рассмотрения и воплощения в жизнь
идей повышения эффективности производства. В том числе
– в области энергосбережения.

5,1 млн тонн стальной продукции, а импортировали – только 251,7 тысячи тонн.
В настоящее время Европейская комиссия продолжает

вого июня. В то же время большинство европейских представителей считают, что избежать пошлин не удастся.
США настаивают на установление квот на
поставки стали и
алюминия из ЕС, что
категорически не
устраивает европейцев. При этом Еврокомиссия заявляет,
что в случае сохранения свободной
торговли стальной и
алюминиевой продукцией с США может рассмотреть возможность открытия европейского рынка для
американского сжиженного
природного газа и пойти на

Америка настаивает
на установление
квот на поставки
стали и алюминия
из Европы.
переговоры с США, а европейские производители стальной и алюминиевой продукции имеют освобождение от
американских тарифов до пер-

уступки на некоторых других
направлениях. В то же время
один из ведущих европейских
производителей нержавеющей
стали, финская компания
Outokumpu, считает, что Европейская комиссия после провала переговоров с США уже в
июне введет широкомасштабные защитные меры для своего рынка стали. По словам генерального директора
Outokumpu Роланда Баана, это
необходимо, чтобы, с одной
стороны, компенсировать сокращение европейского экспорта стальной продукции, с
другой – предотвратить перенацеливание на ЕС поставок
из США.
Металлоснабжение и сбыт

Китай с каждым
годом меньше
нуждается в стали
Президент металлургической
ассоциации Китая Ю Йон заявил,
что продолжит закрывать избыточные
производственные мощности.

В

итоге совокупный объем мощностей в китайской металлургической промышленности к
2025 году сократится до менее одного млрд
тонн в год по сравнению с более 1,2 млрд тонн в
2016. За два с половиной года в Китае были закрыты металлургические предприятия общей производительностью порядка 120 млн тонн в год, а мощности еще на 30 млн тонн будут выведены из строя
до конца текущего года. Государство будет использовать рыночные и административные методы, конечной целью сокращений станет доведение среднего уровня загрузки производственных линий в
металлургической отрасли до 80%. Потребление
стальной продукции в стране будет уменьшаться.
St
Steeelland
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОГРАММА

На старте изменений

Внедрение собственной Бизнес-Системы Металлоинвеста началось на Лебединском ГОКе.
Учатся смотреть
по-новому

О

сновная движущая
сила перемен – навигаторы Бизнес-Системы прошли жесткий
отбор и включились
в работу. 28 работников со всех
предприятий Металлоинвеста: по
три представителя Михайловского
ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали,
остальные – работники Лебединского ГОКа, готовы учиться сами и
обучать коллег, чтобы предприятия
компании работали еще эффективнее. В ближайшее время они займут
свои рабочие места на пилотной

площадке – обогатительной фабрике
Лебединского ГОКа.
– Мы начинаем новый этап работы
по усовершенствованию принципов
системы управления. Производственная Система, которая уже дала
положительные результаты, выходит
на другой уровень – она стала частью
Бизнес-Системы, в которую включены
дополнительные области управления предприятием: в первую очередь
управление персоналом и развитие
наших сотрудников, – отметил управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов.

В преддверии масштабного проекта 22 мая состоялась командная
сессия по подготовке топ-команды
в рамках развития Бизнес-Системы.
Участие в ней приняли руководители
Лебединского ГОКа, начальники
структурных подразделений комбината, представители компании-консультанта и активисты программы
– навигаторы. Встреча стала своего рода установочной. Участники
освежили в памяти уже сделанные
на пути освоения Бизнес-Системы
шаги, получили представление об
основных инструментах программы
развития и обсудили дальнейшие
планы. Сессия получилась живой и
информативной: шло активное обсуждение важных вопросов и обмен
мнениями.
– Сессия посвящена совместному
участию в проекте руководства Лебединского ГОКа и команды навигаторов. Мы обсудили план развития
Бизнес-Системы, то есть поговорили
о том, каким образом будем разворачивать ее на пилотной площадке,
как будет организовано управление
программой и ритм встреч, – пояснил эксперт компании-консультанта

Дмитрий Полухин. – Речь шла о том,
как научиться смотреть на события другими глазами и работать
по-новому, чтобы выполнять свои
обязанности более эффективно, правильно и стабильно, и коллег вовлечь
в эти изменения.
Особое внимание уделили именно
тому, как должны будут измениться
руководители комбината и команда
навигаторов. Ведь любые изменения
начинаются, прежде всего, с себя.

Приступили к работе
В итоге командная сессия стала
для участников толчком для работы:
они не только больше узнали о Бизнес-Системе, но и утвердились в
своем решении стать лидерами тех
изменений, которые предстоит реализовать в ближайшее время.
– Нам как навигаторам отводится
ключевая роль. Мы будем внедрять
новые методы управления и контролировать процесс их продвижения.
Надеюсь, что смогу внести вклад в
развитие комбината. Есть и личная
мотивация: хочется приобрести
новые знания и навыки, которые
пригодятся не только в работе, но и
в повседневной жизни, – рассказал

ведущий специалист фабрики окомкования Альберт Киреенков. – Сессия
очень информативна: мы изучили
инструменты Бизнес-Системы и
получили много коммуникативных
навыков, которые впоследствии сможем применить в работе.
Понимает важность и необходимость изменений и старший мастер
по ремонту оборудования цеха водоснабжения ОЭМК Вадим Городжанов:
– Считаю, что развитие Бизнес-Системы на предприятиях Металлоинвеста очень важно. Время
меняется, и чтобы наша компания
оставалась лидером в своей отрасли, необходимо меняться и нам:
перестраивать свое отношение к
производству и уровень вовлеченности персонала. Если все сотрудники
будут заинтересованы в совершенствовании производства, то повысится
и производительность труда, и качество продукции.
Команда навигаторов БизнесСистемы уже прошла трехдневный
тренинг, в ходе которого обучилась
основным инструментариям программы и готова к участию в крупномасштабном проекте усовершенствования системы управления.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ВАЖНО

Время смелых идей и активных людей
На Лебединском ГОКе состоялась первая защита проектов участниками Школы навигаторов, а также подведены промежуточные итоги
реализации этой новой программы по развитию персонала комбината.

О

б этих инициативных, активных, любознательных специалистах можно с уверенностью
сказать: «Молодость и труд решение
найдут!». Первые участники Школы
навигаторов доказали правдивость
этих слов на деле: с января по апрель
они усердно учились и работали,
чтобы найти полезные идеи, оформить их в проекты и реализовать в
различных подразделениях Лебединского ГОКа.
Школа навигаторов стартовала на
предприятии в начале 2018 года. Она
является одним из инструментов Бизнес-Системы Металлоинвеста в решении ключевой задачи – вовлечения
работников в процесс улучшений.
Именно здесь молодые специалисты в теории и на практике изучают
инструменты бережливого производства и способы поиска и решения
проблем. В дальнейшем выпускники
Школы будут привлечены к решению
конкретных задач по операционным
улучшениям в своих подразделениях,
и с каждым кварталом их количество
будет увеличиваться.
Участие в программе подготовки
навигаторов приняли 20 молодых
специалистов. На первом этапе их
ждал целый комплекс тренингов по
инструментам бережливого производства, методам поиска корневых
причин проблем, по командообразованию, развитию стоимостного
мышления, управлению проектами и
повышению эффективности и многих других. По окончании обучения
все участники были объединены в
четыре смешанные команды по пять
человек. В течение трех месяцев
каждая группа трудилась над разработкой и внедрением своего проекта.
Что важно – в тех подразделениях,
которые не являются для конкурсантов профильными. Таким образом, эксперты Школы навигаторов

создали для молодежи уникальные
рабочие условия, чтобы они могли
проявить максимум знаний, смекалки и настойчивости в достижении
поставленной цели.

Эффективные решения
В конце апреля молодые активисты, можно сказать, сдали серьезный экзамен, защитив свои проекты
перед экспертным жюри Лебединского ГОКа во главе с управляющим
директором комбината Олегом
Михайловым. Рассказали об идеях
для повышения эффективности
производства, которые обнаружили
в процессе работы, их проектировании и внедрении.
Одна из команд занималась их
поиском на заводе горячебрикетированного железа. Изучая работу
подразделения, навигаторы нашли
техническое решение для исключения переворота ленты трубчатого
конвейера, по которому окатыши
поставляются с фабрики окомкования на ЗГБЖ. Они предложили
на трех точках конвейера заменить
несколько роликов на конические
многоподшипниковые и гладкие
гуммированные, или, по-другому,
прорезиненные. Также в зоне разворота ленты проектом предусмотрена установка сенсорных рамок
для контроля положения замка. На
сегодняшний день проект находится
в стадии реализации.
На эффективной работе и выпуске качественной продукции остановили свой взор те, кому выпал шанс
познакомиться поближе с фабрикой
окомкования. В процессе поиска
специалисты нашли решение, позволяющее повысить производительность обжиговых машин и качество
окатышей, а также снизить расход

природного газа. На ОМ №2 установили специальную регулируемую
«щетку» из стальных канатов для
очистки колосникового поля обжиговых тележек от закупоривания.
Проект доказал высокую эффективность, был особо отмечен руководством комбината и фабрики. И принес
своим инициаторам победу.
– Искать тему было, конечно,
сложно из-за того, что не знаешь
подразделение,– рассказала Галина
Смердова, инженер технического
отдела ОФ. – Но мы ее нашли! Весь
персонал фабрики помогал, мы
были плечом к плечу все три месяца.
Самое главное – с ребятами знали,
что мы – команда. За это время
стали друг другу практически родными. Очень довольны, что приняли
участие – это большая возможность,
огромный опыт. Следующим навигаторам хочу сказать – идите вперед
и не бойтесь нового!
Не менее полезной оказалась
идея группы, изучавшей тонкости
работы обогатительной фабрики. Ее
участники нашли сразу несколько
узких мест, нуждающихся в усовершенствованиях. Сконцентрировались на том, где внедрение улучшений можно провести оперативно и
с минимальными затратами. Участники этой команды придумали, как
изменить технические характеристики грунтовых насосов, чтобы
увеличить их наработку вдвое.
Проведя анализ работы насосов
вместе со специалистами фабрики,
энергоцентра, УРО и завода КМАрудоремонт, они подобрали подходящий вариант – изменение диаметра
рабочего колеса насоса. Для опробования лебединцы собрали образец и
установили его на технологической
секции цеха обогащения №3. На
данный момент он проходит промышленные испытания.

Следующая группа навигаторов
внедрила, пожалуй, одно из самых
необычных улучшений в работу
автотракторного управления: для
увеличения объемов перевозки горной массы молодежь предложила
ускорить время мойки автосамосвалов. Для этого они вместе со специалистами АТУ изменили конструкцию
трубопровода в автомоечном комплексе и установили специальные
форсунки, а также обновили систему
освещения. Все это позволило не
только ускорить мойку транспорта,
но и улучшить ее качество.
– Для экономии времени мы
предлагаем привлекать к данному
этапу подготовки авто и водителей, –
добавил один из участников команды
Евгений Лазарев, мастер по ремонту
оборудования ФОК. – После внедрения предложенных решений мы
провели исследование и увидели, что
скорость помывки транспорта повысилась вдвое, что дает большую экономию времени и при простом расчете показывает увеличение объемов
перевозки горной массы.

Движение вперед
Стоит отметить, что, занимаясь
поиском улучшений и полезных идей
в подразделениях, молодежь использовала знания, навыки и инструменты, полученные на тренингах.
– Считаю, что обучение было
крайне полезным, это доказывают
сегодняшние результаты , – отметил
Роман Зуй, начальник управления
по развитию производственной
системы Лебединского ГОКа. –
Школа навигаторов – перспективное
направление развития Бизнес-Системы. Мы, безусловно, будем его
продолжать, вносить корректировки
в программу обучения, чтобы наши

навигаторы находили еще более
эффективные решения. Я очень рад
тому, как ребята отработали три
месяца, какие темы защитили. Это
фактически готовые операционные
улучшения, которые мы включим в
программу комбината.
От экспертного жюри и коллег все
команды получили массу полезных
советов по улучшению и доработке
проектов, не только похвалу, но и
конструктивную критику. Все для
того, чтобы не останавливаться на
достигнутом, идти вперед и развиваться дальше. Общий итог работы
первой группы выпускников Школы
навигаторов подвел управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов:
– Мы нацеливали участников в
первую очередь на небольшие проекты, которые они могли бы воплотить, – пояснил Олег Юрьевич. – Два
из них уже воплощены, остальные
вот-вот будут реализованы. Самое
главное, что эти 20 молодых ребят
увидели – есть много проблем,
которые они сами могут решить.
Я надеюсь, что спустя время они
будут вспоминать Школу навигаторов с удовольствием и говорить –
именно тогда я и стал тем, кто я
сейчас. Поймите, в Бизнес-Системе
главное – люди, а все, что вокруг
них – это инструменты. И важно
научить наших молодых специалистов использовать их грамотно,
эффективно и безопасно. А дальше
все зависит от них. Если хотят развиваться и достигать высот, то они
должны быть в движении, постоянно
стремиться к новому. Я очень рассчитываю, что эти ребята научились
ставить цели в первую очередь сами
себе. Это главное. И если ты умеешь
это, сумеешь и все остальное.
Евгения Шехирева
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. Чемпионат
мира- 1970 г. Финал.
13.40 Новости.
13.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты.
Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик
(16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.00 «Наши победы» (12+).
17.30 «Черчесов. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки».
21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Франция - Ирландия.
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия Тунис (0+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Рафаэль: в
поисках красоты».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История
российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая
и незнакомая».
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения
Мюнхаузена» (0+).
05.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2..
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая.
Знакомая и
незнакомая».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много
таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы.
Там, где живут
заклинатели дождей».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня
рождения ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. И.
Брамс. Симфония №4.
16.00 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Машина
времени: фантазии
прошлого или физика
будущего?».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 80 ЛЕТ АРМЕНУ
МЕДВЕДЕВУ.
«Монолог в 4-х
частях».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ».
09.50 Х/ф
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Правила обмана».
23.05 Без обмана.
«Знакомьтесь, кетчуп!».
00.00 События.
00.35 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Художественный
фильм
«007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).

06.40 М/ф «КУНГФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
00.00 «Кино в деталях»
с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
09.55 «Давай разведёмся!».
11.55 «Тест на отцовство».
12.55 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (16+).
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД-2» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
17.25 Д/с «Хроника Победы».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/ф «Имена границы».

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,

расположенная по адресу: учебно-курсовой комбинат, ул. Советская,
64, кабинет №4, работает в понедельник с 11 до 16 часов, во вторник
с 13 до 16 часов, в четверг с 15 до 18 часов, в пятницу с 14 до 16 часов.
Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания,
руководитель общественной приемной,
юрист Валентина Хованских.
Справки по телефону: 67-68-18.

ООО «Уральский Сервис»

предлагает физическим и юридическим лицам приобрести движимое
и недвижимое имущество гостиницы «Металлург», располагающейся
по адресу: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20.
Указанное имущество принадлежит Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим
вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007.
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Реклама

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель,

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
Медицинский педикюр
пожилым людям на дому!
Выполняю педикюр любой
сложности:
• больным сахарным диабетом
(аппаратный);
• перенесшим инсульт;
• удаление различных видов
мозолей, натоптышей;
• работа с вросшими ногтями.

Опыт работы – 15 лет.
Полная дезинфекция и стерилизация
инструментов.
Реклама

Тел.: 89619105698.

Изготовление решеток,
заборов, оградок, скамеек,
предметов интерьера
с элементами ковки.
Реклама

Тел.: 89619098827.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»: 66-29-52.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

Уважаемые работники Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», установленных
в подразделениях нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда? РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства? ПОДЕЛИТЕСЬ!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 29 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

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

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ИП МАН» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.30 «Дорога в Россию».
12.00 Тотальный футбол.
12.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Франция - Ирландия.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Португалия - Тунис.
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные
единоборства. Bellator.
Мирко Филипович
против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова
против Кейт Джексон.
19.50 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия - Сербия.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» (0+).
01.25 «Дорога в Россию».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на ка
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело.
«Накануне I мировой
войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 65 лет со дня рождения
АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА. ХХ ВЕК.
«Богема».
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в
поисках красоты».
14.30 Д/с «История
российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня
рождения ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. Ф.
Шуберт. Симфония N8
«Неоконченная».
15.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Жизнь
замечательных идей.
«Внутриклеточный
ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию АРМЕНА
МЕДВЕДЕВА.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Как Данте
создал Ад».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История
российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ ВЕК. «Богема.
Александр Абдулов».
01.40 К 115-летию со дня
рождения ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО. Ф.
Шуберт. Симфония N8
«Неоконченная».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
10.30 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Косметолог-самоучка».
23.05 «Удар властью.
Уличная демократия».
00.00 События.
00.35 «Советские мафии.
Демон перестройки».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным».
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».

07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2.
САПФИРОВАЯ КНИГА».
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
00.05 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведёмся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
13.15 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны» (
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны»
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
мира- 1998 г. 1/8
финала. Аргентина Англия (0+).
13.50 Футбольное столетие.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Стивен Томпсон
против Даррена Тилла.
16.55 Новости.
17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
17.20 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия
- Турция. Прямая
трансляция из Сербии.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «География Сборной».
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+).
23.40 Все на Матч!
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
01.50 Т/с «МАТЧ» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое
анал
ан
алог
огов
овое
ое TV
T V – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
113.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ
ФЕНИКСА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное
дело. «От Генуи до
Мюнхена».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский.
Воспоминания в саду».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте
создал Ад».
14.30 Д/с «История
российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня
рождения ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО.
Д. Шостакович.
Симфония №5.
16.10 «Пешком...».
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Телепортация:
правила игры в
кости и квантования
кроликов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию АРМЕНА
МЕДВЕДЕВА.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор
Ренессанса».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История
российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+).
10.40 Д/ф «Ольга
Остроумова. Любовь
земная» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Шемякин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звёзды на час».
00.00 События.
00.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
01.25 Д/ф «Маршала
погубила женщина».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени».
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА».

11.55 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ».
00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведёмся!».
12.00 «Тест на отцовство».
13.00 «Понять. Простить».
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (16+).
21.00 «КАРУСЕЛЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Сделано в СССР».
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Граница.
Особые условия
службы» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «КОРТИК».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак».
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ.
LIVE» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).
01.50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ».

ДОСТИЖЕНИЯ

Мастер-класс от
оренбургских травматологов
В Дни Оренбургской области, которые прошли в городе Актобе,
специалисты областной клинической больницы провели мастеркласс для травматологов-ортопедов на базе больницы скорой
медицинской помощи.

П

оказательную высокотехнологичную операцию выполнили заместитель главного врача ГКБ №4 Оренбурга Денис Давыдов и
его коллега, врач травматолог-ортопед Гумар Давлетгалеев. Как
прокомментировал Денис Давыдов, сложное хирургическое вмешательство выполнено женщине 68 лет с компрессионным переломом восьмого
и 12-го грудных позвонков на фоне системного остеопороза. Имеющиеся
повреждения существенно осложняли жизнь пациентки: она испытывала сильные боли, не позволяющие ей подниматься с постели.
– В оренбургской профильной травматологической клинике подобные вмешательства освоены три года назад и успешно выполняются,
– уточнил Денис Давыдов. – Передовые технологии позволяют помочь
пожилым пациентам с такой серьезной проблемой малотравматичными,
щадящими методами – через проколы, под местной анестезией.
При использовании данной оперативной методики существенно
уменьшается послеоперационный болевой синдром, что позволяет пациенту быстрее вернуться к полноценной жизни. Применение небольших разрезов снижает кровопотерю во время операции, значительно
уменьшает риск возникновения воспалительных послеоперационных
осложнений, создает наилучший косметический эффект. Сроки пребывания в стационаре для пациентов, перенесших такое вмешательство,
минимальны.
Денис Давыдов отметил, что больница скорой медицинской помощи
Актобе имеет достаточное оснащение для проведения данных операций,
после прохождения мастер-класса врачи из Казахстана планируют самостоятельно применять эту методику.
Для справки:
В Дни Оренбургской области, которые прошли в Актобе Республики Казахстан 18-19 мая, региональным минздравом была подготовлена
насыщенная программа по обмену опытом. В частности, достижения
оренбургских травматологов были освещены на брифинге для представителей электронных и печатных СМИ Актюбинской области, который
провела министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова с участием ведущих специалистов региона.
Также оренбургские травматологи приняли участие в выставке
«Высокие медицинские технологии в Оренбуржье», где в числе других
экспозиций были представлены актуальные направления оренбургской
травматологии – артроскопическая хирургия суставов, эндопротезирование тазобедренного, плечевого и коленного суставов, микрохирургические операции, операции на позвоночнике при острой нестабильной
травме, грыжах межпозвоночных дисков, дегенеративных заболеваниях
позвоночника.
Портал правительства области

ЗДОРОВЬЕ

Продукты, от которых стареют
После ряда исследований ученые пришли к выводу, что
некоторые продукты питания провоцируют физиологические
процессы, следствием которых становится старение.

П

итание определяет внутреннюю среду нашего организма, которая
отвечает за качество и жизнестойкость всех органов, клеток и систем.
Практически все, начиная с состояния нашей кожи до тканей нашего
мозга и костей, определяется частично тем, что мы едим. В результате наши
привычки в еде могут влиять на появление первых признаков старения.
Сахар. Многие работы ученых говорят о том, что сахар ускоряет старение кожи, так как его молекулы включаются в процесс гликирования
коллагена – белковой структуры, делающей кожу эластичной и гладкой.
Гликирование коллагена нарушает ее молекулярную структуру: на внешности это отражается в виде появления заметных морщин, потери четкого
овала лица.
Колбаса. Колбасные изделия из магазина содержат в себе фосфатные добавки, которые при попадании в организм образуют соединения с
кальцием, разрушительные для стенок артерий и сосудов. Слабые и вялые
сосуды всегда отражаются на внешности – кожа приобретает нездоровый оттенок, становится более склонной к воспалениям, увядает раньше
времени.
Продукты с трансжирами. Ученые из университета Джорджа Вашингтона в США доказали, что регулярное употребление продуктов с
трансжирами увеличивает скорость старения. Как сообщает МедикФорум,
трансжиры повышают концентрацию липопротеинов низкой плотности
в крови, из-за чего становится более интенсивным процесс отложения
белковых субстанций в головном мозге – главной причины старческого
слабоумия. Чаще всего источниками трансжиров становится готовая выпечка (в особенности мучные изделия с кремом), а также жирные молочные продукты, говядина и баранина.
Молоко. В Швеции проведенное учеными исследование показало, что
постоянное употребление молока, вопреки мнению о нем, провоцирует
неблагоприятные процессы в костях, которые обычно начинают происходить в более позднем возрасте. Специалисты считают, что это связано с
содержащейся в молоке лактозой, являющейся специфическим молочным
сахаром. Один из компонентов лактозы действует как окислитель и вызывает воспаление, заявили исследователи.
РИА56
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Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Ремонт холодильников на дому (с
» электронным
управлением и дру-

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

»

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

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

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, уста-

новка дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ. Тел.:
89096079555.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

на час. Все виды работ
» Мастер
(от мелких до крупных). Тел.:
89228539550.

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации на
садах и в квартирах.
Тел.: 89198453166.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин» автоматов,
электронагревателей

и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам
— скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

»

»
»
»

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

»

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

»

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» шпаклевка
стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Четверг, 31 мая

КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт техники

Реклама

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

»
»

МАТЧ

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

06.30 «Звёзды футбола».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
Выполним все виды ремонтностроительных, кровельных и отде09.00 Новости.
лочных работ. Отделка фасадов.
09.05 Х/ф «ИП МАН.
Строительство с нуля и под ключ.
РОЖДЕНИЕ
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандарЛЕГЕНДЫ» (16+).
там и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 10.55 Новости.
11.00 Все на Матч!
89058453269.
11.35 «Фёдор Емельяненко.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совреГлавная битва» (16+).
менные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
11.55 Смешанные
(полимерно-порошковое покрытие).
единоборства. Bellator.
Решетки, навесы, ворота, заборы,
Фёдор Емельяненко
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
против Фрэнка Мира.
13.55 «Наши победы» (12+).
Ремонт квартир. Штукатурка, шпа14.25 Новости.
клевка, кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.
14.30 Все на Матч!
Муж на час: водопровод, отопление, 15.00 «География Сборной».
канализация. Навес гардин, шка15.30 Футбол.
фов, люстр. Сборка мебели, сантехТоварищеский матч.
нические, электроработы и другое.
Австрия - Россия (0+).
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
17.30
«Австрия
- Россия.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
Live» (12+).
покраска, пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
17.50 «Вэлкам ту Раша».
(наружные 600 руб.) и т.д.
18.20 Новости.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
18.25 Все на Матч!
Ремонт, отделка квартир, офисов,
18.55 Гандбол. Чемпионат
магазинов и помещений под ключ с
Европы- 2018 г.
дизайнерским решением повышенЖенщины. Португалия
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа- Россия.
лов и вызов мастера для замера –
20.45 Новости.
бесплатно. Тел.: 89058424744,
20.55 Баскетбол. Единая
89123405657.
лига ВТБ. 1/4 финала.
Ремонт квартир под ключ.
«Локомотив-Кубань».
Отделочные работы любой
22.45 «Мундиаль. Наши
сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.
соперники. Египет».
23.05 Все на Матч!
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
бра. Комплексное подключение
ИГРЕ» (16+).
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
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НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

19.00 К 80-летию АРМЕНА
МЕДВЕДЕВА.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор
Ренессанса».
21.40 «Энигма. Анне-Софи
Муттер».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История
российского дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский.
Воспоминания в саду».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
122.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное
дело. «Великая
Отечественная война».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский.
Воспоминания в саду».
12.10 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор
Ренессанса».
14.30 Д/с «История
российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Книжный фестиваль
«Красная площадь».
15.25 К 115-летию со дня
рождения ЕВГЕНИЯ
МРАВИНСКОГО.
П.И. Чайковский.
Симфония №5.
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! «Секреты
казанских ювелиров».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Поймать
неуловимое и взвесить
невесомое...».
18.00 «Наблюдатель».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Наташа
Королёва» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Загадочные смерти
звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде».
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» (16+).
СТС
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
11.55 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ».
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
00.20 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведёмся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД-2» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+).
14.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Художественный
фильм «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «СПИСОК
КОНТАКТОВ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Художественный
фильм «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

РЕК ЛАМА

Восстановление эмали
ванн стакрилом
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 1 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1978 г.
Финал. Аргентина Нидерланды (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.25 «Вэлкам ту Раша».
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия - Австралия.
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зенит».
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Франция - Италия.
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер
памяти в «Ленкоме».
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЧАСТОК-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное
дело. «Великое
противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ. «Москва
встречает друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический
архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер».
13.35 Д/ф «Фактор
Ренессанса».
14.30 Д/с «История
российского дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин
оркестра».
16.00 «Письма из
провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».

00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ
ЛОШАДКА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
09.35 Детективы Анны
Малышевой. «Сфинксы
северных ворот» (12+).
11.30 События.
11.50 «Сфинксы северных
ворот» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Грымов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде».
15.55 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы».
01.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом
эфире» (16+).
21.00 «Битва за Луну:
Начало» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ».
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Уральских пельмени».
22.00 «Шоу выходного дня».

00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+).
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 Х/ф «ПРОСТО САША».
08.20 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+).
18.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
23.40 Праздничный
концерт к 100-летию
со дня учреждения
пограничной охраны.
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 ЗВОНОК (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ».
16.00 «КАФФС» (12+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Художественый фильм
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
21.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР-2» (16+).
23.40 Художественный
фильм
«КОРРУПЦИОНЕР».
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х» (16+).

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

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

В 5.30 и 8 часов.

8 (905) 888-69-49.

Тел.: 89619100589, Сергей.

https://vk.com/public146734858.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ДОМАШНИЙ
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
20.00 Х/ф «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).

УФА

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Оренбург

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Выезд в 5 часов.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели»

– крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт квартир

Электрик! Все виды электротехни» ческих
работ. Опыт, стаж – 10 лет.
Тел.: 89058980879 (Александр).

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

быстро и качественно
» ЭТАЛОН:
заменит водопровод, канализа-

цию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка
до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках (1

тонна) песка (любого), горной пыли,
земли, навоза, щебня, керамзита
и т.д. Покупка черного металла
(дорого). Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

Привезу ПГС, песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная пыль,

отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

А/м ЗИЛ (6 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, горной пыли, земли,

перегноя. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Грузоперевозки

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. Тел.:
» 66-93-83,
89033648383.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

Грузоперевозки («ГАЗель»),
» грузчики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси
Любое авто от
» «пирожка» до№1.КамАЗа
от 200 руб./

час. Услуги грузчика от 200 руб./
час. Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам скидка –
5%. Тел.: 61-23-24.

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

Ремонт крыш. Изготовление,
» монтаж
заборов. Тел.: 89096015171,

»

89619356569.

Ремонт и строительство крыш
(профлист, металлочерепица).
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
Мягкая
и ремонт крыш
» гаражей.кровля
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Окончание на стр. 10
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Разное

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

Реклама

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

По компьютерам

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,

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

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

»

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Помощь вашему компьютеру,
» ноутбуку!
Диагностика, опти-

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

мизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и
недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты
(деньги сразу). Срочный выкуп
квартир и оплата коммунальных
платежей. Агентство состоит в
российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность
компании застрахована. Тел.:
680-690, 611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Займы

»

АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 61-6655, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул.
» Советская,
дома №83, 85, пр. Ком-

сомольский, 4). Тел.: 89033970425.

2-к. кв. и 1-к. кв. (район ост. «Пло» щадь
Ленина» или школы №17).
Собственник. Тел.: 89058944906.

Реклама

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

89619048139.

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

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
ПРОДАЮ

Недвижимость

1-к. кв. в Медногорске (евро» Две
ремонт) или меняю на квартиры
в Орске или Новотроицке. Тел.:
89058944906.

1-к. кв. ул. пл. и гараж за СЭС, торг.
» Тел.:
89068473988.
2-к. кв. (ул. Уральская, 10, 2/5, бал» кон
застеклен, имеются на окнах
решетки, телефон, пластиковые
трубы, счетчики на воду, ремонт).
Тел.: 89877800680, 89058957777.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 4/5,
балкон застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

базу отдыха,
» Общежитие,
коттедж (г. Орск), принадлежащие
АО «НЦЗ». Тел.: 60-19-57.

Дома

Дом на станции Губерля.
» Тел.:
89619277434.

Авто

«Шевроле Лачетти»
» А/м
(универсал, 2011 г. в., в хорошем
состоянии). Тел.: 89226202045.

Разное

(40/20 л, вместе
» сАквариумы
оборудованием). Недорого.
Тел.: 89058456963.

Мотоплуг «Урал», бетономешалку
» «Энкор».
Тел.: 89228342187.

СНИМУ

1-к. кв. на длительный срок.
» Тел.:
89619105698.

ТРЕБУЕТСЯ

Сторож. Обращаться: ул. Льва Тол» стого,
15.

ЗДОРОВЬЕ

Ешь одуванчики, щавель жуй
Диетологи составили список продуктов, которые помогут восстановить силы организма после зимы. Возглавляют рейтинг самых
полезных – свежие щавель и одуванчики.

Т

акже в списке рекомендуемых продуктов числятся редис, листья крапивы, молодая капуста, шпинат и спаржа. Включение их в ежедневный
рацион поможет восстановить организм после зимы, уверены ученые.
Но главные помощники организма в мае – одуванчики и щавель.
Листья щавеля содержат в себе каротин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, калий, кальций, магний и дубильные вещества, а корень этого
растения богат на железо. Щавель помогает организму справиться с бесплодием, туберкулезом, ревматизмом, кашлем, раздражением гортани, насморком, геморроем, колитом, кровотечением, болью и способен очистить кровь,
активизируя деятельность кишечника и печени.
Сок одуванчика содержит аскорбиновую кислоту, рутин, ретинол, тиамин,
рибофлафин, холин, железо, фосфор, марганец, кальций, каротиноиды, фитонциды, сапонины и тритерпеновые спирты. Растение имеет такие функции,
как мочегонную, желчегонную, болеутоляющую, противоопухолевую, противосклеротическую, успокаивающую и противомикробную.
Одуванчик и щавель активно растут в мае, потому именно в это время их
полезнее всего употреблять в пищу. В последний месяц весны на прилавках
можно заметить редис, листья крапивы, молодую капусту, шпинат и спаржу,
которые славятся улучшением пищеварения, выводом вредных веществ из
организма, способствуют похудению, улучшают здоровье щитовидки и препятствуют развитию анемии.
РИА56
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Суббота, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Александр Абдулов.
«С любимыми не
расставайтесь» (12+).
11.15 Памяти Александра
Абдулова (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
15.00 Памяти Александра
Абдулова.
16.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» .
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра
Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ».
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное
время (12+).
09.00 «По секрету всему
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф
«НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» (12+).
01.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Реклама

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия.
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол.
Товарищеский матч.
Швеция - Дания (0+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная
пилорама» (18+).
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джимми Ривера
против Марлона
Мораеса. Прямая
трансляция из США.
08.00 Все на Матч!
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Футбольное столетие.
11.25 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Нижегородское
кольцо».
12.30 Новости.
12.35 Футбол.
Товарищеский матч.
Франция - Италия (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань».
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
Болгарии.
18.55 Новости.
19.10 Футбол.
Товарищеский матч.
Англия - Нигерия.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в
Зазеркалье» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН».

01.20 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы».
ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.05 Х/ф
«ПРИТВОРЩИКИ».
10.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
11.30 События.
11.45 «Золотая мина».
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ».
14.30 События.
14.45 «Хирургия.
Территория любви».
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 М/ф «Полярный
экспресс» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Чего ждать от
лета?» (16+).
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КАМЕРТОН».
08.55 М/ф «В порту».
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
14.50 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 «Острова».
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ
КРЕОЛ».
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри».
12.10 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.55 «Взвешенные
и счастливые
люди» (16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+).
01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА» (16+).
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ».
07.05 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
12.00 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
23.20 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Улетное видео» (16+).
10.30 «Программа
испытаний» (16+).
11.30 Художественный
фильм «К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ» (16+).
13.20 «КАФФС» (12+).
15.20 Художественный
фильм
«КОРРУПЦИОНЕР».
17.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР-2» (16+).
19.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3:
КРОВАВАЯ ОХОТА».
21.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
23.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
01.00 Х/ф «К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 9
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Воскресенье, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА».
06.00 Новости.
06.10 «Сумка инкассатора».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею актера.
«Георгий Бурков.
Ироничный Дон
Кихот» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить».
13.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
14.55 «Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период.
Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА».
13.00 «Смеяться
разрешается».
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
18.00 «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране».
01.30 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
телесериале «Право
на правду» (12+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч!
07.15 Футбол.
Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия.
09.15 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД».
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Нижегородское
кольцо».
12.30 «Дорога в Россию».
13.00 «Наши на ЧМ» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2018 г.
Женщины.
Россия - Австрия.
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 «География Сборной».
16.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Бразилия - Хорватия.
18.55 «Вэлкам ту Раша».

Хочешь знать, чем живет твой город?

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

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

19.25 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия - Болгария.
Прямая трансляция из
Болгарии.
21.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Испания - Швейцария.
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЕГЕНДА» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?».
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «Трудно быть боссом».
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Д/ф «Мое родное.
Коммуналка» (12+).
06.50 Д/ф «Мое родное.
Культпросвет» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда.
Иосиф Кобзон» (12+).
09.10 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска».
10.00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова».
10.50 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков».
11.45 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко».
12.45 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова».
13.40 Д/ф «Моя правда.
Любовь Полищук».
14.35 Д/ф «Моя правда.
Михаил Боярский».
15.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ».
19.25 «Любовь с оружием».
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ».
23.00 Х/ф «САРАНЧА».

09.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/ф «Воздушное
сафари над
Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
16.00 «Пешком...».
16.30 По следам тайны.
«Конец света
отменяется».
17.15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ
ШИЛОВСКОМУ.
«Ближний круг».
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт.
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
00.45 Д/ф «Воздушное
сафари над
Австралией».
ТВЦ
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+).
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+).
11.30 События.
11.50 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы».
12.35 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники
московского быта».
16.40 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+).
17.35 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ковчег
Марка» (12+).
21.05 Детективы Татьяны
Поляковой. «Мавр
сделал своё дело».
00.05 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
12.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль. Классика.
Часть 1» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо».
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».
08.30 М/ф «Ну, погоди!».

СТС
06.25 М/с «Том и Джерри».
07.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).

РЕК ЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ В ПИТОМНИК САЖЕНЦЫ56 (сады № 8)
08.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.45 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
21.00 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
23.00 «Национальная
телевизионная
премия «Дай пять!» 2018» (16+).

за саженцами в контейнере с 30 мая. Звоните, встретим.
26 и 27 мая реализуем саженцы у «Милого дома» на центральном рынке.

Клубника Румба, Фестивальная, Лорд, Ананасная – 30 руб.,ремонтантная Остара – 60 руб.

Плодовые: яблони, груши, слива без поросли, абрикос, смородина черная простая, смородина
черная крупноплодная, смородина красная, йошта, виноград неукрывной и девичий, айва
японская, барбарис обыкновенный, барбарис краснолистный и обыкновенный, рябина
сладкоплодная и черноплодная, малина Желтый гигант и Брянское диво, Бульденеж, ежевика,
ежемалина, орешник (лещина), фундук, орех маньчжурский, лимонник китайский, актинидия.
Хвойные: ель колючая (форма голубая) Мисти блю, ель колючая Кэйбаб (медленнорастущая),
сизая канадская, пихта, можжевельник, кедр, туя, кипарисовик, лиственница европейская,
сосна горная Мугус, Пумилио. Лиственные: ива плакучая, ива уральская извилистая, рябина,
клен, каштан, липа, черемуха. Декоративные: роза канадская, роза Ругоза, рябинолистник,
аралия маньчжурская, родиола розовая, спирея японская, калина Бульденеж, снежноягодник,
сирень, древогубец. Цветы-многолетники: дельфиниум, пионы, солнечник, клематисы.
Подберем живую изгородь для вашего участка!
Возможен безналичный расчет. Доставка к дому бесплатно.

Полная информация на сайте «Саженцы56». Звонить: 89878907840, 89225429138

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
07.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 Д/ф «Право силы или
сила права» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Открытый космос».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Битва
оружейников» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «САШКА» (6+).
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.00 «Шоу «Студия Союз».
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Холостяк» (16+).
19.30 «ХОЛОСТЯК».
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up. Дайджест
2018» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Улетное видео» (16+).
11.30 «СВЕТОФОР» (16+).
21.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+).
00.45 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х» (16+).

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

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

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Трудовой коллектив АО «Уральская Сталь»
выражает соболезнования родным и близким
Виктора Михайловича Соколова.
Мы помним Виктора Михайловича как отзывчивого
и порядочного гражданина, талантливого
руководителя, создателя завода строительных
материалов «Арго». Его вклад в развитие региона,
его добрые дела навечно вписаны в историю не
только Новотроицка, но и региона в целом. Светлая
память Виктору Михайловичу Соколову.
Евгений Маслов, управляющий директор АО
«Уральская Сталь», депутат Законодательного
собрания Оренбургской области.

28 мая – 40 дней,
как нет моей доченьки
Булаткиной
Юлии Валентиновны.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?!
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить мне остается.
Мама.

29 мая – год,
как не стало с нами дорогого и
любимого
Хайдарова Раиса Зуфаровича.
Помним, любимым, скорбим.
Жена, дочери, внуки.
Поминки состоятся 30 мая в 12 часов
по адресу: ул. Уральская, дом 22, кв. 81.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Вечно живое хранилище разума
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. Этот знаменательный
день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России.

С

вое начало он берет
с 1995 года, когда
был учрежден президентом Российской
Федерации Борисом
Ельциным. Именно первым
президентом России в 1995 году
был издан указ № 539 «Об установлении общероссийского дня
библиотек».

Первая библиотека
День 27 мая был выбран не
случайно. Ведь именно этот
день и является датой основания первой государственной
общедоступной библиотеки
России – императорской публичной библиотеки, которая
сейчас носит название Российской национальной библиотеки.
27 мая 1795 года – дата основания этой библиотеки. А самой первой библиотекой на
Руси является библиотека при

Софийском соборе в Киеве,
которая была основана Ярославом Мудрым в 1037 году. Это
было самое полное собрание
письменных памятников Древней Руси – Евангелие, книги
пророков, жития святых. Здесь
хранились и важные государственные документы. 500 томов
– таким собранием в то время
могли похвалиться не многие
библиотеки Европы. Неизвестно,
куда пропала библиотека Ярослава Мудрого: возможно, она
сгорела во время большого
пожара в 1124 году или была
уничтожена в 1240 году во
время разгрома Киева войсками
монгольского хана Батыя.
Одной из самых загадочных
библиотек является библиотека
первого русского царя Ивана
Грозного (1530–1584). Он обладал уникальным книжным
собранием, которое хранил в
глубоких подземельях Кремля.
Иностранцы, видевшие книж-

ное собрание, говорили, что
там были в числе прочих книг,
очень редкие. После смерти
царя его библиотека стала
легендой, так как бесследно
исчезла. Тайна библиотеки не
дает покоя историкам и археологам уже не одно столетие.
До сегодняшнего дня поиски
библиотеки так и не увенчались
успехом.
С тех самых времен, когда
возникли первые библиотеки,
их хранители были озабочены
тем, чтобы книги не пропадали. Издавна этой цели служит
книжный знак. В наше время он
называется экслибрис.
Первой общедоступной
библиотекой в России стала
Публичная библиотека в СанктПетербурге. Основана она в
1795 году. Ее разрешалось посещать «всем прилично одетым
гражданам» три дня в неделю с
9 утра и до захода солнца. Крупнейшая в России, а по количеству хранимых материалов вторая в мире (после Библиотеки
Конгресса США) – Российская
государственная библиотека в
Москве (до 1992 года – Ленинская). Она содержит около
40 миллионов изданий. В
настоящее время все более
распространяются и входят в
фонд библиотеки микрофиши,
микрофильмы, диапозитивы,
аудио- и видеокассеты, широкое распространение получают
электронные носители.

«Облако в сапогах» (В. Маяковский «Облако в штанах»)
«Прелюдия» (М. Горький
«В людях»)
Чингиз Хан «Первый учитель» (Ч. Айтматов «Первый
учитель»)
В. Астафьев «Зрячий псих»
(вместо «Зрячий посох»)
К. Маккалоу «Поющие впятером» («Поющие в терновнике»)
Н. Островский «Гроза» и «Беспризорница» («Бесприданница»)
«Возвращение из Петербурга
домой» (А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»)
Н.В. Гоголь «Тараз Бубель»
(«Тарас Бульба»)
Э. Успенский «Школа дураков» («Школа клоунов»)
«Соколиная песня» М. Горького («Песня о Соколе»)
«Рассказ про маленький городок» (М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города»)
Н.В. Гоголь «По дороге хутора
на Данко» («Вечера на хуторе
близ Диканьки»)
М.Ю. Лермонтов «Купчиха
Мария» («Княжна Мэри»)
Герой последнего времени.
(М.Ю. Лермонтов «Герой нашего
времени»)
В. Пикуль «Здравия желаю»
(«Честь имею»)
М. Горький «Старуха Баскервиль» («Старуха Изергиль»)
Гончарщиков «Обломщиков»
(И.А. Гончаров «Обломов»)
М. Горький «Под водой»
(«На дне»)

Библиотечный юмор

Анекдоты и веселые истории из библиотечной жизни

Неожиданные запросы
читателей:
«Горе в тумане» (А. Грибоедов
«Горе от ума»)
«Человек из Лос-Анджелеса» (И. Бунин «Господин из
Сан-Франциско»)
«Мещанский дворянин»
(Ж. Б. Мольер «Мещанин во
дворянстве»)
«Бедность не подарок»
(Н. Островский «Бедность не
порок»)
«Обломок» (И.А. Гончаров
«Обломов»)

***
Читатель:
– Дайте мне РЯШ, ПИШ и ВОШ.
– Библиотекарь:
– Я не понимаю вас.
– Читатель:
– Ну, что здесь непонятного?
«Русский язык в школе», «Преподавание истории в школе» и
«Воспитание школьников».
***
Заходит читатель в библиотеку и спрашивает:
– У вас есть книги про
паранойю?

Библиотекарь (шепотом):
– Они прямо у вас за спиной!
***
На собеседовании.
Наниматель:
– Почему вас уволи…
– Шшш, тихо!
– Назовите ваши силь…
– Шшшш, тихо! Выгоню!
– (шепотом) Хорошо. Вы приняты. Должность библиотекаря
ваша.
***
Ученик пятого класса сдает
в библиотеке толстую книгу
«Ромео и Джульетта».
– Ты так быстро прочитал эту книгу? – удивляется
библиотекарь.
– Да я те места, где про
любовь, пропускал.
***
Читательница:
– Дайте мне, как человек
испортил природу.
***
Из плана работы:
«Посетить на дому текущих
задолжников».
***
Читатель:
– Дайте мне «Комсомолку» за
этот и следующий месяц.
***
Школьник:
– Мне статью Пушкина о Евгении Онегине.
***
Объявления в библиотеке:
«Уважаемые дамы и господа!
Просим вас не бросать мундиры,
кафтаны, салопы и душегреи.
Дворецкий уволен. Отнесите
вещи в гардероб сами».
***
«Подделка документов и
копирование с изменениями под
печать не производится, даже
если:
– ну, пожалуйста,
– день рождения,
– никто не узнает,
– вы не из полиции,
– вы из полиции и других
правоохранительных органов
одновременно,
– вы знаете начальство и персонал лично и поименно».
bibliopskov.ru

КУЛЬТУРА

Новая книга к юбилею Державина
Новинка Оренбургского книжного издательства имени Донковцева «Державин, или Крушение империи» приурочена к двум важным
датам одновременно.

Р

оман Юрия Домбровского
вышел в канун 275-летия
со дня рождения Гавриила
Романовича Державина – ровесника Оренбурга. Идею такой
публикации предложила вдова
писателя Клара Турумова-Домбровская, приезжавшая в Оренбург осенью прошлого года по
приглашению Оренбургского
благотворительного фонда
«Евразия» и не понаслышке
знающая об оренбургских
страницах биографии Гавриила Державина. Так сложилось,
что «Державин» – первый, не

имеющий продолжения роман
Юрия Домбровского – вышел в
Алма-Ате в 1939 году и не переиздавался впоследствии отдельной книгой. А ведь именно за
«Державина» Домбровского
приняли в Союз писателей –
задолго до выхода в свет его
знаменитых «Хранителя древностей», «Факультета ненужных вещей», «Смуглой леди»…
В книге Гавриил Державин еще не государственный
деятель, пишущий оды императрице и боготворимый
лицеистом Александром Пуш-

киным, а молодой подпоручик,
получивший особое задание
от главнокомандующего Бибикова поймать мятежного Пугачева на огромных просторах от
Урала до Волги. На оренбургском периоде жизни Державина
подробно останавливается в
своем очерке – послесловии к
книге – оренбургский писатель Валерий Кузнецов. Предисловие написано специально
для этого издания Дмитрием
Быковым и больше посвящено
автору: «Домбровский жил и
работал вне всяких парадигм,

он не западник, не славянофил,
не либерал, не консерватор, он
удивительно вольная птица…
Его первая книга настолько
невозможна для тех времен,
настолько непредставима в
тридцать девятом, что читатель
готов устремиться в библиотеку и удостовериться, что это
издано хоть и на окраине империи, а все-таки в СССР в 1939
году».
«Державин, или Крушение
империи» в традиционном уже
для Оренбургского книжного
издательства компактном фор-

мате и твердом переплете отпечатан в типографии «Уральский
рабочий» тиражом 1500 экземпляров. Над оформлением
книги трудились ведущий
книжный дизайнер Оренбуржья Федор Абленин и художник
Татьяна Антонова. Широкой
российской общественности
книгу оренбуржцы представят
в Москве на книжном фестивале «Красная площадь» с 31
мая по 3 июня.
Портал
правительства области
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Ночью – в музей!
В минувшие выходные городской музейно-выставочный комплекс присоединился к
международной акции «Ночь музеев», ее участниками стали около тысячи новотройчан.

Д

ля гостей действовали специальные экспозиции, развлекательные программы
и тематические выставки, основу которых составляли экспонаты, хранящиеся в запасниках музея.
Так, отдел музейной педагогики провел викторину «Угадай старинный предмет». Посетители увидели рубель, чапельник, жернова, маслобойку, ярмо… Победителями викторины стали гимназисты
Арина Назарова, Алена Пучкова, Александра Иноземцева,
Владимир Некрасов, а также
Антон Бушаев из школы №18
и Дмитрий Изюмский из
лицея №1. Ребятам представили две коллекции участников
школы моды и дизайна «Восточный ветер» под руководством Натальи Адушкиной и
Ирины Кургаевой.
На мастер-класс по вязанию
оренбургских пуховых платков
пригласили известных в городе мастериц Лидию Артамонову и Раису Урюпову. Творчество рукодельниц оказалось
интересным воспитанникам
станции юных техников и членам городского совета ветеранов войны и труда.
Еще одна площадка, организованная в музейную ночь,
предлагала сделать композицию, посвященную Оренбургскому казачеству, из песка. В
этом конкурсе победил Егор
Скрипничук из НПК, второе

Из пуха таких
вот коз
получаются
изумительные
паутинки
и платки

место поделили Руслан Иванчук, учащийся того же колледжа и Мария Некрасова из
гимназии №1. Приз победителям вручил представитель Новотроицкого казачьего об-

щества, потомственный казак
Юрий Антонов.
Какая же встреча в музее
без разговоров о духовном?!
Литературная беседа за чашечкой чая объединила Ва-

силия Зоренко, Любовь Вокрячко, Галину Ясакову, Зинаиду Бороздину, Людмилу Смагину и Лидию Леонову. Для гостей было разыграно театрализованное представление
«Тайны ночного музея», в роли
главных героев выступили молодые сотрудники музея и
школьники. Подвижные игры
народов и национальностей,
проживающих в Оренбургской
области, разучивали вместе с
гостями волонтеры отдела молодежных инициатив. Самыми
активными участниками игр
стали учащиеся специальной
(коррекционной) школы-интерната Новотроицка: Даулет
Кузербаев, Азамат Кульжанов,
Виктор Мансуров, Евгений
Недайвода.
Экскурсию по выставке
«Фрески Сикстинской капеллы» для студентов из НПК провели представители Новотроицкой общественной организации «Рериховское Общество
«Гармония» Игорь Безносов и
Ася Филипова.
В эту ночь гости музея
могли услышать песни советского времени в исполнении
Владимира Старченкова, призера музыкального конкурса
«Новотроицкая весна». Вниманию всех посетителей были
представлены основная краеведческая экспозиция музея и
временные выставки: мастеров декоративно-прикладного
искусства «Лабиринты рукоделия», подстаканников из лич-

ной коллекции Олега Чернышева, плакатов, литографий и
гравюр из Центрального музея
Великой Отечественной войны
«200 лет. Сталинградский
эпос», атрибутов, предметов и
документов, связанных с историей Всероссийской пионерской организации «Пионерское детство».
Неподдельный интерес у гостей мероприятия вызвали
выставки фотографий о православных приходах России, фотографий и документов из
фондов Центрального музея
Великой Отечественной
войны, фотодокументов и
личных вещей Михаила Есина
«Энергетик и строитель». Не
остались без внимания персональная фотовыставка Анны
Проценко «Не то, что мните
вы, природа» и материалы из
фондов музейно-выставочного комплекса об истории
празднования Дня Победы в
Новотроицке. В рамках «Ночи
в музее» был организован видеопоказ ретрофильмов.
Городской музей принимает
участие в международной
акции уже больше десяти лет,
главная цель, которую ставят
перед собой организаторы мероприятия, – привлечение и
поддержание внимания общества к проблемам сохранения
наследия прошлого для будущих поколений.
Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Необычный педагог, музейный
В трудовой биографии Натальи Меркуловой нынешний год особый – ее вклад в новотроицкую культуру оценен муниципальной премией «Мастерство
и вдохновенье-2018». Вдвойне приятно, что эту престижную награду методист отдела музейной педагогики получила в круглую, «ягодную», дату своей жизни.

П

арадоксально, но
музейщик она молодой, в МВК работает всего три
года. И за такой
короткий срок настолько состоялась в профессии, что
стала лауреатом муниципальной премии.
Объясняется все просто: в
музее Меркулова занимается
практически тем же, что делала более 25 лет до этого в детском саду №22 – педагогикой.
Задолго до того, как Наталья
Ивановна влилась в коллектив
музейщиков, судьба начала
делать намеки на будущее.
Так, в детском саду героиня
нашей зарисовки создала…
музей игрушки-погремушки.
Постепенно тяга к проектной
деятельности, желание погрузиться самой в историю родного края и приобщить к ней
малышей привели к тому, что
стены детсада она сменила на
чертоги храма муз, оставшись
при этом педагогом. Но педа-

гогом необычным – музейным.
– В детсаду мне не надо
было водить экскурсии, – рассказывает Наталья Ивановна о
специфике своей новой профессии. – В музее без этого не
обойтись. И я научилась. Понятно, что музейному работнику требуется гораздо больший объем историко-краеведческих знаний, чем воспитателю детсада. И мне этот процесс постоянного обогащения
знаниями очень нравится. Потому что я делюсь ими с дошколятами и учениками начальных классов, стараясь делать это в интересной, чаще
всего игровой, форме.
– Наталья Меркулова сумела
придать работе с самой юной
аудиторией нашего музейновыставочного комплекса
новый импульс, – характеризует коллегу директор МВК
Ирина Фурсова. – Все мероприятия, которые проводит
Наталья Ивановна, отличает

высокое качество подготовки.
Меркулова разрабатывает программы для детей дошкольного и школьного возраста. В методической палитре Натальи
Ивановны – наиболее эффективные и передовые формы

педагогического воздействия:
диалог, живая беседа, музейные дидактические игры, сказочные моменты, приемы театрализации в экскурсии, интерактивные приемы. Вообще
она постоянно повышает свой

Водить экскурсии – одно из многих
умений, приобретенных
Меркуловой
в музее

профессиональный уровень,
отслеживает и изучает нововведения, грамотно применяет их в практической деятельности. Когда Меркулова использует прием театрализации (и тем более в массовых
мероприятиях музея), актеров
из числа штатных работников
МВК катастрофически не хватает. И тут на помощь приходят волонтеры Максим Кудрявцев, Никита Ягофаров,
Анастасия Рыбакова и другие.
Пользуясь случаем, Наталья
Ивановна передает им благодарность. Некоторые из ребят
так прикипели душой к музею,
что не смогли расстаться с ним
в дальнейшем и по достижении совершеннолетия стали
штатными сотрудниками МВК.
Так получилось у Михаила
Иванова, Кристины Гавриловой. Они и сегодня всегда готовы поддержать коллегу во
всех ее начинаниях.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Москаленко
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Путешествие на остров Гитары
В Оренбурге и Новотроицке в рамках фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
с аншлагом прошли концерты Театра Музыки и Поэзии Елены Камбуровой.

О

ренбуржцы и новотройчане первыми из регионов
присутствия предприятий Металлоинвеста познакомились с этим
необычным театром. Камбуровцы показали нам новую
программу «Струны и голоса
волшебное сиянье» с участием
лауреатов международных
конкурсов и фестивалей Надежды Гулицкой (сопрано) и
Сергея Меритукова (гитара).
Зрители совершили путешествие по Испании, Италии и
Бразилии – прозвучала музыка композиторов этих стран.
Одновременно это было и путешествие в прошлое: от старинной музыки эпохи барокко
(начало XVII века) до произведений фактически наших современников Федерико Гарсии
Лорки (1898–1936), Федерико
Торробы (1892–1991) и Родриго Хоакина (1901–1999). Так
как на протяжении всего концерта ни на миг не умолкала
гитара Сергея Меритукова,
звуча то как сольный инструмент, то как аккомпанирующий, оправданным будет
сравнить концерт с путешествием на остров Гитары.
Поясню свое сравнение. Великий испанский гитарист Андрес Сеговия сказал: «Инструменты – это острова в океане
музыки. Мой остров – гитара».
Открыл концертную программу Сергей Меритуков знаменитым произведением испанца Франсиско Тарреги
«Воспоминание об Альгамбре». С первого звука стало понятно: на сцене виртуоз. Дело
в том, что композитор для передачи восточного колорита
(Альгамбра – древняя резиденция мавританских государей) использует на протяжении всего произведения сложнейший технический прием
тремоло. Одно наслаждение

слушать, как легко и артистично Сергей справляется с авторским замыслом, выдает нежные переливы звуков, погружающие нас в атмосферу древней Испании.
Покорив нас чарующими
звуками струн, гитара ушла на
второй план, когда на сцену
вышла певица Надежда Гулицкая. Она не стала брать в руки
микрофон – это было бы
странно для человека, выходящего на сцену академического
Большого театра в роли Царицы Ночи в опере Моцарта
«Волшебная флейта». Надежда
начала с арий Джакомо Кариссими (1605–1674), а это серьезный экзамен на мастерство. Дело в том, что Кариссими творил в эпоху барокко,
впитав все музыкальные

штампы своего времени.
Певец обязательно должен
был продираться через технические дебри мелизмов, выдавая чуть ли не соловьиные
трели! Так в ту эпоху в Италии
писали все. С этим украшательством начали безжалостно
бороться композиторы последующих эпох, но окончательно победил лишь Джузеппе
Верди 200 лет спустя.
Гулицкая виртуозно справилась с техническими сложностями нотного текста. Красивый тембр этой певицы гармонично сочетается с мягким
звучанием гитары.
Каждый ученик музыкальной школы знает имена итальянца Мауро Джулиани и испанца Фернандо Сора. Их
пьесы входят в программу

Гитара
и женщина
в этот теплый
майский вечер
пели
новотройчанам
об одном –
о любви

обучения. Подавляющее большинство детей полагает, что
они писали только инструментальные произведения. Надежда Гулицкая разрушила
этот стереотип. Оба хрестоматийных автора создали множество замечательных романсов, полных любовных страстей. Одни названия чего
стоят: «Придет тот жестокий
день, когда мое сердце перестанет биться» Джулиани или
«Твои прекрасные глаза» Сора.
Та же ситуация и с Федерико
Гарсией Лорка. Большинство
людей знают его как поэта. А
ведь он писал и музыку к
своим стихам. Более того, все
его родственники были отнюдь не дилетантами в этом
искусстве. Подобное типично
для многих испанцев: без

музыки и танцев они не могут
прожить ни дня. Так, юный
Лорка брал уроки сольфеджио
у родной тети Изабеллы.
Всю эту информацию мы
почерпнули здесь же, на концерте, благодаря ведущей Наталье Селиваненко. Она рассказала много интересного.
например: все пользователи
сотовой связи в мире знают
хотя бы одну мелодию Тарреги. Дело в том, что Nokia сделала своим официальным
рингтоном мелодию «Гранвальса» этого испанского композитора. А следующий факт
лучше не говорить детям в сугубо воспитательных целях.
Дело в том, что большинство
великих гитаристов XVIII-XIX
веков (Сор, Джулиани, ВиллаЛобос) были самоучками – на
преподавателей гитары в те
времена был дефицит, в консерваториях игре на этом народном инструменте не учили.
Как сказали на пресс-подходе Надежда и Сергей, просветительство – важнейшее направление работы театра, осознанная стратегия художественного руководителя театра, народной артистки России
Елены Камбуровой.
Два отделения пролетели
незаметно. Местные меломаны долго не отпускали артистов со сцены. Нашу благодарность и дуэту театра Елены
Камбуровой, и фестивалю искусств АРТ-ОКНО, и благотворительному фонду «Искусство,
наука и спорт» выразил глава
города Дмитрий Буфетов. Он
отметил, что было полное понимание текстов на испанском, итальянском и португальском языках, потому что
романсы пишутся на языке
любви. А этот язык не нуждается в переводе.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ЖИВОЕ СЛОВО

Как хорошо на свете без войны!

Во многих учебных заведениях есть конкурсы чтецов. Проводить их стало традицией. Расскажем
о двух из них: в новотроицком строительном техникуме и на станции детско-юношеского туризма.

В

канун 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в НСТ
прошел конкурс чтецов «Как
хорошо на свете без войны!».
А ведь, действительно, хорошо. Как же нам повезло, что
мы родились в мирное время и
не видели голод, холод, разруху… Нам трудно поверить, что
человеческую жизнь оборвать
так же просто, как утренний
сон… Нет такой семьи, которую бы не коснулась эта
страшная война. У многих из
нас воевали деды, прадеды…

Дети войны – вообще особая
тема, которая никого не оставляет равнодушным.
Война коснулась и моей
семьи. Моя бабушка Тамара
Гамова как раз из тех ребятишек, кто ощутил на себе все
ужасы войны. С детских лет я
слушала ее рассказы о войне, о
фашистах, которые захватили
их село Комаринское в Гомельской области Белоруссии. И я
на правах ведущей и организатора конкурса чтецов в Новотроицком строительном техникуме первое стихотворение

прочла сама, посвятив его
всем детям войны. Это произведение Вероники Тушновой
«Кукла».
Хочется отметить, что конкурсанты постарались выбрать
для прочтения очень проникновенные произведения. Например, прекрасно продекламировали стихотворения нашего земляка Мусы Джалиля
«Чулочки» и «Варварство» студентки первого курса Марина
Сигаева и Ксения Гусева. Никого не оставило равнодушным и выступление Анастасии

Сибикиной, которая представила на суд зрителей произведение Эдуарда Асадова «Ленинграду». А стихотворение
Ольги Киевской «Баллада о матери» в исполнении студентки
первого курса Юлии Гулак затронуло всех до глубины души.
В заключение жюри объявило результаты конкурса
чтецов. Первое место заняли
Анастасия Сибикина и Юлия
Гулак, второе место разделили
Марина Сигаева и Ксения Гусева. И третье место заслужили студенты второго курса
Арам Асатрян (он декламировал «Горят города по пути этих
полчищ...» Симонова) и Евгений Суханов («День Победы. И
в огнях салюта...» Асадова).
Очень к месту оказались военные песни «Катюша», «Я хо-

чу, чтобы не было войны», «А
закаты алые» в исполнении
вокального коллектива Елены
Лепаковой «НаСТроение».
«Колокол памяти» – так назывался конкурс чтецов на городской СДЮТурЭ, также приуроченный к 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Декламировали
более 40 ребят, 18 из них стали
победителями и призерами: от
самых юных – Валерии Маховой, Владимира Осипова,
Марии Полупановой – до старшеклассников Александры Кашафутдиновой, Ивана Петрова
и Егора Павлова.
Марина Чиркова,
заведующая библиотекой
строительного техникума,
Александр Викторов
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ЖКХ

Разница температур: стороны не могут
прийти к общему мнению
В начале апреля мы опубликовали статью «Коммунальщиков немного «нагрели» о том,
что администрация города, ГЖИ и прокуратура признали Новотроицк территорией
с температурой «самой холодной пятидневки» в -31 °С.

Д

ля жителей многоэтажных домов это
дает право требовать во время отопительного сезона от
коммунальщиков температуру
в жилых помещениях не менее
+20 °С, а в угловых комнатах
не ниже +22 °С. И в случае
недотопа они имеют право
требовать перерасчет. Собственно то, за что и боролись
на протяжении последних лет
члены Общественного совета
по делам ЖКХ при главе города. Но победы не случилось,
убеждены коммунальщики. Генеральный директор ООО
«УКХ» Александр Ишутин считает, что «географический
спор между коммунальщиками и общественниками закончен в пользу коммунальщиков». И ссылается в своем
письме, адресованном в редакцию, на решение суда, который принял их позицию.
– Суть спора состоит в определении «холодной пятидневки», – пишет Александр Кириллович. – Общественники
утверждают, что Новотроицк
находится в зоне наиболее холодной пятидневки, где температура воздуха в жилых помещениях должна быть не
ниже +20 °С, в угловых комнатах – не ниже +22 °С. Ссылаются они на пункт 15 приложения №1 к правилам 354. В названных выше правилах Новотроицка нет, как нет его и в
строительных нормах и правилах РФ (строительная климатология, СНиП 23-01-99).
– Строительные нормы и
правила устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений,
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке
и застройке городских и сельских поселений, – поясняется
в решении суда от 18 апреля
2018 года. – В случае отсутствия в перечне данных о районе строительства значения
климатических параметров
следует принимать равными

значениям климатических параметров ближайшего к нему
пункта. В СниПе 23-01-99 применительно к Оренбургской
области включены города Сорочинск (-29 °С), Оренбург
(-31 °С) и Кувандык (-30 °С).
Ближайшим городом к Новотроицку, согласно СниПу, является Кувандык. А это значит,
что, согласно пункту 15 приложения №1 к правилам 354,
нормативная температура воздуха в жилых помещениях для
города Новотроицка составляет не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже
+20 градусов, как в Кувандыке.
Но при рассмотрении дела
судья проигнорировала важный региональный документ,
«Территориальные строительные нормы Оренбургской области» (ТСН 23-358-2004). Если
в СниПе говорится только о
трех городах Оренбургской области, то в областном нормативном документе прописаны
уже 14 городов и поселков
Оренбуржья, по которым приводятся расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года. И Орск в
этом документе причислен к
городам с «холодной пятидневкой в -31 °С». И хотя он, а
также «холодные» Бугуруслан,
Домбаровка, поселок Ирикла,
село Троицкое Тюльганского
района не включены в СНиП
23-01-99, территориальными
строительными нормами
Оренбуржья они причислены к
холодным местностям.
«Ссылка должностного лица
Государственной жилищной
инспекции по Оренбургской
области на письмо директора
ФГБУ «Главная геофизическая
лаборатория им. А.И. Воейкова», из которого следует, что
температура наиболее холодной пятидневки в Новотроицке составляет -31 °С, а также
на нормы ТСН 23-358-2004

В январе 2018 года управляющие компании и УЖХ признавали, что в холодную пятидневку в городе -31 °С

года минимальной температурой в отопительный сезон в
жилых помещениях соседнего
города, расположенного всего
в 13 километрах от Новотроицка, составляют +20 °С в
обычных комнатах и +22 °С в
угловых. Работая над материалом в делах, которые можно
объединить общим знаменателем «УКХ против ГЖИ», нам
удалось обнаружить документ
от ФГБУ «Главная геофизическая лаборатория им. А.И. Воейкова», в котором указывается: «По расположению и климатическим условиям из трех
запрашиваемых городов (Кувандык, Оренбург и Сорочинск) наиболее близким к
Новотроицку является Кувандык. Температура наиболее
холодной пятидневки на станции Кувандык рассчитывается
за период 1966-2016 годы и составляет -31,1 градуса С». Так,
выходит, общественники, требующие повышения температуры в квартирах, правы?
Пока в деле о «холодной новотроицкой пятидневке»
стоит многоточие: у
представителя второй стороны процесса – ГЖИ – есть
право обжалования
этого решения в вышестоящей инстанции в облсуде. Внятного ответа от
государственной жилищной
инспекции мы, к сожалению,
не получили: «В настоящее
время инспекцией рассматривается вопрос об обжаловании
решения Новотроицкого городского суда от 18 апреля
2018 года, – говорится в официальном ответе ГЖИ. – О
принятом решении будет сообщено дополнительно». В
ходе телефонного разговора
представитель ГЖИ сообщила,

Муниципалитет
обязан обеспечить
защиту прав
потребителей
коммунальных услуг.
Оренбургской области, судья
признает необоснованными,
поскольку в СНиП 23-01-99 изменений в части температурных параметров не вносилось». Таков был вердикт суда.
Почему судья не взял эти документы во внимание, неясно,
но отметим, что в указанный
СНиП не вносились и вышеперечисленные нами изменения
по Орску и другим морозным
территориям. Однако с 2005

что ведомство хочет само сделать запрос в питерскую лабораторию им. Воейкова, потому
что «практика по таким делам
у нас неоднозначная». Не
менее официальные ответы,
направленные Общественному совету по ЖКХ при главе
Новотроицка, ГЖИ почему-то
не устраивают. Что будет, если
пройдут сроки обжалования
решений в деле между УКХ и
ГЖИ, в ведомстве не прокомментировали. В то же время в
беседе с представителем ГЖИ
нам подсказали и другие способы решения данного вопроса. Например, Новотроицк
может быть включен, как это
сделал Орск, в территориальные строительные нормы
Оренбуржья. У муниципалитета есть право выйти с законодательной инициативой в область с просьбой внести соответствующие изменения в
ТСН. Тем более что представители администрации подписали 19 января протокол заседания по вопросам ЖКХ, в котором признали, что Новотроицк относится к городам «холодной пятидневки». Под протоколом также стоят подписи
заместителя начальника ГЖИ
Дмитрия Жукова, заместителя
директора УЖХ Т. Якуниной и,
главное – директоров всех
семи управляющих компаний.
Интересно, что департамент по регулированию тарифов и ценообразованию Оренбуржья регулярно получает от
специалистов УКХ сводные
таблицы с нормативами потребления и температурными
графиками по каждому многоквартирному дому Новотроицка. И в графе температурного
режима стоит -31 градус, то
есть, согласно этому документу, малодоступному широкой
публике, УКХ признает город
относящимся к районам с хо-

лодной пятидневкой в -31 °С.
Но если по факту в квартире
на два градуса холоднее, чем в
отчетах, коммунальщики
должны оказаться в серьезном
выигрыше: выставляешь счет
на один объем тепла, а отгружаешь… чуть меньше. Учитывая, что в городе более 700
многоквартирных домов, рублевый эквивалент этой экономии должен быть очень солидным. Администрация города,
куда тоже был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, прислала
не один, а целых два ответа. В
первом она обещала дополнительный комментарий, а из
второго ответа можно только
понять, что они вроде бы в
курсе ситуации, но ясной позиции не имеют: «Говорить о
дальнейшем отстаивании либо
неотстаивании позиции администрации, озвученной на
межведомственном заседании
19 января 2018 года, не исследовав доводы, изложенные в
указанном решении, в настоящее время не представляется
возможным».
Стоит напомнить, что в
стране действуют нормы Жилищного кодекса, по которым
муниципалитет «обязан обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на
законных основаниях, потребителей коммунальных услуг,
а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда». Оптимальные сроки решения коллизии с температурой – несколько теплых месяцев. При деятельном участии
сторон город успевает войти в
следующий отопительный
сезон с более честными нормативами.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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А в хоре мой голос слышней…
В праздничный вечер 24 мая Новотроицк присоединился к всероссийской хоровой
акции, посвященной дню святых Кирилла и Мефодия.

Э

тот праздник более
известен как День
славянской письменности и культуры.
Вот уже несколько
лет россияне поддерживают
традицию устраивать хоровые
фестивали по всей стране: от
Владивостока до Калининграда. Так, Оренбуржье участвует в акции шестой год
подряд.
В Новотроицке сводный
хор города собрался во Дворце
культуры металлургов. От
идеи выступать на открытом
воздухе пришлось отказаться
из-за 30-градусной жары.
Впрочем, сцена Дворца достаточно просторна, чтобы вместить 15 хоровых коллективов.
Понятно, что в городе их в два
раза больше. Но школьным
хорам сейчас не до выступлений – началась горячая пора
экзаменов.
Ежегодно сочиняются
тысячи песен, и это только на
русском языке. Но точно подмечено: хороших песен не так
уж много. Именно их и исполнили новотроицкие хористы.
Проверку временем прошли
песни Аркадия Островского.
«Пусть всегда будет солнце!» –
стала гимном всех антивоенных сил планеты, «Песня остается с человеком» до сих пор
«работает» заставкой к популярному телевизионному конкурсу «Песня года» на одном из
федеральных каналов.
Дирижируя, председатель
городского комитета по культуре Виктор Штарк не забывал
во время песни поворачиваться
к зрителям, чтобы воодушевить их, помочь не сбиться с
ритма. Если кто-то забыл текст
или по молодости лет не знал
его, то подсказкой служили две
плазменные панели по бокам
сцены. На них высвечивались
слова песен, закрашиваясь, как
в караоке. Словом, пой в свое
удовольствие!
Одна за другой звучали знакомые с детства песни композиторов Юрия Чичкова, Евгения Крылатова, Владимира
Шаинского, Тихона Хренникова, Эдуарда Колмановского,

Виктор Штарк дирижировал в этот вечер сводным хором,
в рядах которого были и зрители

Исаака и Максима Дунаевских.
Кстати, никого не смущало,
что в нетленных шлягерах «Я
люблю тебя, жизнь!», «Московские окна» или «Городские
цветы» стихи идут от единственного числа, а поются всеми
вместе. Потому что чувства
лирического героя мы полностью разделяем.
Невозможно, говоря о лучших образцах песенного жанра,
обойти вниманием произведения военных лет. Новотройчане вспомнили «Смуглянку»
Анатолия Новикова, «На безымянной высоте» Вениамина
Баснера, «Платочек» Гарри
Петербургского, «Катюшу»
Матвея Блантера, а завершилась акция «Днем Победы»
Давида Тухманова. Зал встал
из уважения к подвигу советского народа.
По окончании концерта
я поинтересовался у солиста образцово-художественного хора «Детство» Дворца
металлургов Владислава
Сорокалетова:
– Зачем ты поешь в хоре? С
твоим красивым голосом мог
бы полностью сосредоточиться
на сольной карьере…
– А мне кажется, что в хоре
мой голос слышней, – парадоксально ответил парень.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Самым массовым получилось участие ДШИ, где два хора: учащихся и педагогов
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«День Победы» зал пел стоя, все испытали единение

Сводный хор объединил всех: мужчин и женщин, пионеров и пенсионеров

День славянской письменности дает уникальную возможность выступить
вместе хористам разных учреждений
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