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В Школе предпринимателей
начинается второй этап –
«Пространство развития».

Рассказ еще об одном проектепобедителе соцпрограммы
«Здоровый ребенок».

Спортсмены почтили
память погибших в борьбе
с терроризмом.

Новый уровень
обучения будущих
бизнесменов

Экипаж
«Кораблика» –
дружные семьи

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В Новотроицке
впервые прошел
турнир по кобудо

НОВОСТИ

Металлоинвесту – 10 лет:
курс на развитие
Итоги работы за минувшее десятилетие были озвучены
на Уральской Стали во время пресс-конференции
с руководством компании.

«Малёк-2017»:
расти, рыбка,
большая!

Т

ретьего июня в 11 часов на Ириклинском водохранилище состоится пятая, ставшая уже
традиционной, акция «Малёк-2017». За годы
проведения мероприятие превратилось в яркий семейный праздник, объединяющий большое количество рыболовов области, членов их семей, неравнодушных к судьбе Ириклы людей и просто любителей здорового активного отдыха. В программе
мероприятия запланированы вечер встречи (2
июня), выпуск малька и развлекательная программа с конкурсами, праздничным салютом и дискотекой (3 июня), уборка территории вокруг своих палаток и отъезд (4 июня). До 3 июня организаторы
мероприятия – рыболовный клуб «orenfishing.ru» –
собирают добровольные пожертвования, на которые впоследствии будут закуплены и выпущены в
водоем мальки. Реквизиты сбора можно узнать на
официальном сайте клуба.

О реструктуризации
долгов
по капремонту

П

очти 250 новотройчан обратились с заявлением о реструктуризации долгов по капитальному ремонту. Таков итог выездной работы консультантов Фонда модернизации ЖКХ
Оренбургской области, прошедшей 16-17 мая. В
платежных документах за апрель должники получили уведомление Фонда о сумме пени, которая
будет начислена им за просрочку платежей. Так,
при ежемесячном платеже в размере 300 рублей и
задолженности, накопившейся с октября 2014 года,
сумма штрафов составит более 1200 рублей. Также
консультанты ответили на вопросы горожан о реализации программы капремонта в Новотроицке.
В ёмком докладе участники пресс-конференции проследили положительную динамику развития Металлоинвеста за десять лет

У

частниками встречи
стали первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, управляющий
директор Уральской Стали Евгений Маслов и директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. Они рассказали об итогах развития за 10 лет, результатах работы Уральской Стали

в 2016 году, а также о реализованных и текущих проектах
модернизации производственных мощностей комбината.
– В прошлом году Металлоинвест отметил свой первый
юбилей. Прошедшее 10-летие
стало для нас временем
успешного развития, укрепления рыночных позиций, повышения операционной и финансовой эффективности, –
заявил Андрей Угаров. – За эти
годы Компания нарастила валовый выпуск продукции на

4,8 млн тонн, и, что особенно
важно, значительную долю
этого прироста составила продукция с высокой добавленной
стоимостью – горячебрикетированное железо (ГБЖ), электросталь и прокат.

О результатах –
в цифрах
За десять лет существования Металлоинвест инвестировал в производство 4,9 млрд
долларов и ввел в строй

крупнейшие производственные объекты: второй цех по
производству ГБЖ на Лебединском горно-обогатительном комбинате, третью обжиговую машину на ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», цех отделки проката на АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК), шестую коксовую батарею и
пятую воздухоразделительную
установку на Уральской Стали.
Окончание на стр. 2
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одиннадцатиклассников Новотроицка в эти дни прощаются со школой.
Уроков у них больше не будет. Впереди – экзамены, поступление в вузы и
колледжи, студенческая жизнь. А
пока для выпускников звучат Последний звонок и напутствия учителей.
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Руководство
Металлоинвеста
удостоено
государственных
наград
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил государственными наградами
представителей менеджмента компании
«Металлоинвест».

П

ервый заместитель генерального директора — директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров награжден
орденом Дружбы. Он удостоен высокой награды
за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Андрей Угаров более 30 лет работает в горнометаллургической отрасли, является Заслуженным
металлургом РФ. Возглавляя АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат» (ОЭМК)
в 2002-2011 годах, Андрей Угаров обеспечил
динамичное развитие предприятия и стабильный
рост объемов производства металлургической
продукции.
Должность заместителя генерального
директора — директора по производству УК
«Металлоинвест» он занимает с 2011 года. При
его непосредственном участии Металлоинвест
реализовал ряд крупных инвестиционных проектов,
в том числе строительство обжиговой машины №3
в АО «Михайловский горно-обогатительный
комбинат» и третьего цеха горячебрикетированного
железа (ЦГБЖ-3) в АО «Лебединский горнообогатительный комбинат».
Первый заместитель генерального директора —
коммерческий директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев награжден Медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Назим Эфендиев вносит значительный
вклад в формирование рынков сбыта продукции
Металлоинвеста, разработку стратегии компании
и программ загрузки производственных мощностей
с последующей реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также обеспечение
бесперебойного снабжения комбинатов компании
сырьем, материалами и оборудованием.
Управляющий директор АО «Уральская Сталь»
Евгений Маслов награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
За 34 года трудовой деятельности Евгений
Маслов прошел путь от подручного сталевара
на Череповецком металлургическом заводе до
управляющего директора металлургического
комбината «Уральская Сталь». Под его руководством новотроицкому комбинату не только удалось
выйти на безубыточный уровень производства, но
увеличить выпуск чугуна, электростали
и высококачественного металлопроката.
Главному специалисту по операционным улучшениям УРПС Уральской Стали Виктору Калинушкину присвоено почетное звание «Заслуженный
металлург Российской Федерации».
— Признание заслуг А.А. Угарова, Н.Т. Эфендиева
и Е.В. Маслова на государственном уровне — это
подтверждение их высочайшего профессионализма,
высокой самоотдачи и большого вклада в развитие
горно-металлургической отрасли России, — заявил
генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Искренне поздравляем наших коллег с заслуженными государственными
наградами!

МЕТАЛЛУРГ
№38 (6984) | Суббота, 27 мая 2017 года

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Уверенный взгляд в будущее
Руководители компании «Металлоинвест» ответили
на вопросы журналистов.
— Экономическую ситуацию в мире и в отрасли
сложно назвать стабильной.
Как вы оцениваете перспективы Металлоинвеста и
Уральской Стали?
— Действительно, наши предприятия зависят от ситуации
на мировом рынке. Несмотря на
это мы рентабельны и развиваемся, — ответил первый заместитель генерального директора, директор по производству
компании «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Ставка
на продукцию с высокой добавленной стоимостью оправдывает себя и позволяет сглаживать негативное влияние
волатильности цен. На всех
предприятиях Металлоинвеста,
и Уральская Сталь не исключение, реализуются программы
развития и модернизации
производства. Текущий ключевой проект новотроицкого
предприятия — модернизация
МНЛЗ-1 — позволяет компании
расширить сортамент производимой продукции, на которую
уже есть заказчик. Для предприятия это важнейшее условие
развития — возможность производить качественную продукцию и наличие спроса на нее.
— Что можно назвать главным итогом работы Металлоинвеста за 10 лет?
— Устойчивое развитие компании, — продолжил Андрей
Угаров. — Ключевым достижением Металлоинвеста за 10 лет
является повышение доли производства продукции с высокой
добавленной стоимостью. На
сегодняшний день компания
более 70% производимого железорудного концентрата перерабатывает в окатыши, ГБЖ/
ПВЖ, чугун и стальную продук-

цию. Металлоинвест сегодня
занимает ведущие позиции на
нишевых рынках высококачественной стальной продукции,
такой как SBQ и мостосталь.
Стальная продукция Металлоинвеста востребована потребителями с самыми строгими
требованиями к качеству —
строителями, трубными производствами, автоконцернами,
машиностроительными заводами и судоверфями. Сегодня
мы с уверенностью смотрим в
будущее.
— Вопрос к управляющему
директору Уральской Стали.
Какие наиболее важные инвестиционные проекты 2017
года, реализуемые на предприятии, вы бы отметили?
— Как уже сказал Андрей
Алексеевич, наш ключевой
проект сегодня — это модернизация МНЛЗ №1, которая
будет выпускать колесную и
рельсовую заготовку для наших

партнеров в Выксе и Казахстане.
Среди других важных проектов — модернизация роликовой
термической печи №1 и роликовой закалочной машины №1
в листопрокатном цехе, строительство воздухоразделительной установки №6, сооружение
котлов среднего давления на
ТЭЦ, которые ранее никогда не
обновлялись, — ответил управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов.
— Вопрос к Юлии Мазановой. Может быть, многомиллионные вложения нужно
делать в производство, а не в
социальные программы и развитие города?
— Металлоинвест — это
социально ответственный бизнес, мы заботимся об условиях
жизни наших работников, стремимся сделать так, чтобы им
нравилось жить и работать в
городе, — пояснила Юлия Мазанова — директор по социальной

политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест». — Поэтому мы уделяем
особое внимание вопросам
повышения качества жизни
в Новотроицке. Нам важно,
чтобы новотройчане любили
свой город, связывали с ним
свое будущее и будущее своих
детей. Тогда будет будущее и у
предприятия.
— Одна из социальных
программ Металлоинвеста —
поддержка предпринимательства, в которой участвуют и
работники Уральской Стали.
Получается, компания сама
стимулирует своих сотрудников уходить с предприятия в
бизнес?
— Конечно же, задача программы не в этом. Мы, безусловно, рады, если у наших
работников появятся в жизни
новые перспективы, выбор пути
развития. Но задачи — шире.
Мы знаем, что Новотроицк —
это моногород, то есть у его
экономики всего одна точка
опоры. И какой бы надежной эта
опора ни была, такая конструкция не может быть устойчивой.
Задача программы поддержки предпринимательства —
создать новые, дополнительные
точки опоры, диверсифицировать экономику города, запустить новые бизнесы, которые
создадут новые рабочие места,
принесут в бюджет дополнительные налоги, дадут городу
новые услуги. По сути, это цель
всех наших корпоративных
программ — стимулировать
город к самостоятельному, долгосрочному, устойчивому развитию, освобождающему от
монозависимости.
Фото Вадима Мякшина

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Курс на развитие
Укрепление позиций компании «Металлоинвест» обеспечило существенный вклад в социальноэкономическое развитие регионов. Налоговые платежи за прошедшее десятилетие составили
318 млрд рублей. Заработная плата работников компании выросла почти в 2,6-3,1 раза.
Окончание. Начало на стр. 1

Новые производственные
объекты Уральской Стали и
ОЭМК позволили Металлоинвесту стать мировым лидером
по объему экспорта чугуна, по
производству товарного ГБЖ.
Ведущим игроком на нишевых
рынках высококачественного
стального проката.
По итогам 2016 года Уральская Сталь продемонстрировала рекордный объем выпуска товарного чугуна (рост
на 20,2%, до 2,96 млн тонн) и
увеличила производство стали
на 5,7%, до 1,1 млн тонн.

Уральская Сталь
будет развиваться
За десятилетие в составе
компании на Уральской Стали
был реализован целый ряд
крупных инвестиционных
проектов, увеличивших производительность оборудования и
позволивших расширить сортамент выпускаемой продукции,
повысить ее качество.

Развитие производства,
отказ от устаревшей мартеновской технологии, модернизация основного и очистного оборудования позволили снизить
объем выбросов комбината
почти на 30% по сравнению с
2006 годом. Показатели Уральской Стали по выбросам значительно ниже допустимых норм.
В настоящее время Металлоинвест продолжает реализацию
программы развития комбината. На Уральской Стали осуществляются сразу несколько
инвестиционных проектов,
направленных на повышение
эффективности производства,
увеличение выпуска продукции
с высокой добавленной стоимостью, расширение сортамента.

О зарплате
и не только
Заработная плата сотрудников Металлоинвеста стабильно
значительно выше среднего
уровня заработных плат в регионах присутствия компании.
Так, средняя зарплата метал-

лургов Уральской Стали в 2016
году была на 40% выше среднего уровня доходов в Оренбургской области.
Металлоинвест на добровольной основе несет дополнительные обязательства по
поддержке программ социально-экономического развития Белгородской, Курской
и Оренбургской областей. Ежегодный объем вложений по
этим программам составляет
около 1,5 млрд рублей без учета
целевых инвестиций в крупные
инфраструктурные проекты.
Ежегодный объем инвестиций Металлоинвеста в социально-экономическое развитие
Новотроицка и Оренбургской
области достигает 300 млн
рублей без учета отдельных
крупных инвестиционных проектов, таких как строительство
Ледового дворца «Победа».
Укрепление производственной мощи компании обеспечило
весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов,
в которых работают ее предприятия. Налоговые платежи

Металлоинвеста за прошедшее
десятилетие составили 318 млрд
рублей. Отчисления Металлоинвеста в консолидированный
бюджет Оренбургской области
только в 2016 году превысили
1 млрд рублей.

СЭП ориентирована
на развитие
моногорода
Программа социально-экономического партнерства (СЭП)
Металлоинвеста, Новотроицка и Оренбургской области
на 2017 год предусматривает
инвестиции в размере 462 млн
рублей, из которых 287 млн
рублей — средства компании.
В рамках СЭП Металлоинвест планирует направить
в текущем году 116 млн рублей
на поддержку программы
«5 шагов благоустройства
повседневности» в Новотроицке и реконструкцию городского парка, отвечающую задачам этой программы.
Мария Сергеева

ПУЛЬС ГОРОДА
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Все профессии важны

Начальник отдела полиции №3 «Орское» МВД России, полковник Алексей Смолков встретился со студентами
Новотроицкого филиала национального исследовательского технологического университета МИСиС.
На встрече, проведенной совместно с депутатом новотроицкого городского Совета Борисом Судаковым, обсуждались вопросы взаимодействия
активной молодежи с полицией. Речь шла о привлечении

молодых людей к охране общественного порядка и вступлении их в общественные формирования правоохранительной направленности, в том
числе добровольную народную
дружину и волонтерское

объединение молодежи по розыску без вести пропавших.
В продолжение общения
Алексей Смолков пригласил
студентов после завершения
учебы и получения диплома
пополнить ряды сотрудников

органов внутренних дел и рассказал им о задачах, которые в
настоящее время стоят перед
полицией.
Пресс-служба
администрации города

В ШКОЛАХ

Время прощания с уроками

В каждой школе в эти дни звучат заливистые трели Последних
звонков. Не стала исключением детская школа искусств. Здесь
эта церемония совпала с вручением выпускникам свидетельств.

У

тех ребят, кто осенью продолжит
обучение в ДШИ, на
лицах веселье – позади переводные
экзамены. Иное настроение у
выпускников, оно радостное и
грустное одновременно. С
одной стороны, наконец-то
позади годы напряженного
труда, с другой, пришла пора
расставания с преподавателями – теми, кто с головой окунул их в бездонный мир прекрасного.
Нарядные и волнующиеся,
ждут выпускники торжественного момента – вручения свидетельств об окончании
школы искусств. Документ государственного образца, выдается Министерством культуры
и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Разделить радость долгожданного события пришли не
только родители, но и бабушки, дедушки, что вполне объяснимо. В первые годы учебы
именно они сопровождали
внуков в школу, терпеливо
ждали в фойе окончания уроков. Так что есть немалая толика и их заслуг в том, что их
любимцы научились рисовать,
танцевать, петь и играть на
музыкальных инструментах.
Прежде чем вручить свидетельства, стопкой лежащие на
столе, директор ДШИ Людмила Стриевич напомнила о том,

Сегодня на стадионе «Юность»
торжественно откроется XVII городской
фестиваль рабочего спорта.

У

новотройчан особое чувство к этому проекту.
Ведь городские фестивали рабочего спорта,
которые проводятся теперь по всему Оренбуржью, придуманы в Новотроицке ровно 30 лет
назад. Благодаря нашему городу появился и областной фестиваль рабочего спорта как логичное
продолжение фестивалей муниципальных.
XVII городской фестиваль рабочего спорта торжественно откроется сегодня в 10 часов 30 минут
на стадионе «Юность». Но уже вчера азартные баталии начали футболисты и волейболисты. В программе фестиваля также настольный теннис, городошный и гиревой спорт, шахматы и бильярд. Поединки по всем этим видам фестивальный программы начнутся сегодня в 11 часов на стадионах
«Юность» (жим гири и городки), «Металлург» (теннис), в шахматном клубе и «Ливерпуле» (бильярд).

В двух матчах подряд наши
футболисты, уступая в начале матча,
в итоге добивались волевой победы.

Т

Свидетельство об окончании ДШИ – от Министерства культуры РФ и теплые напутствия – от директора школы

как нелегко было ребятам открывать мир искусства. Случались минуты разочарования,
наворачивались слезы. Но тот,
кто проявил упорство и терпение, кто не хотел сдаваться без
боя, добился желанной цели.
– Уверена, что для наших
выпускников, в первую очередь для тех, кому мы вручим
свидетельства с отличием, не
составит проблемы поступить
в средние и высшие учебные
заведения эстетического профиля, – подбодрила выпускников Людмила Владимировна. – Было бы только желание.

И это так. Сегодня в детской
«художке» работают преподаватели, передающие ученикам
прочные знания и навыки.
Эстафету напутствий выпускникам продолжила завуч
школы Оксана Бояринова.
– Позади годы учебы, – сказала она, – но это не значит,
что теперь для вас закрыты
двери нашей школы. Приходите, делитесь успехами с нами.
Вручение свидетельств об
окончании также сопровождалось словами поздравлений и
добрых напутствий. Выпускники были растроганы.

Не сдерживали эмоций и
родители. Цветы, проникновенные слова благодарности
они с сияющими от радости
улыбками адресовали преподавателям. И как в такой момент обойти стороной еще
одну примету нашего времени
– моду на селфи. Все: и ученики, и их родители захотели запечатлеть на память себя
рядом с любимыми педагогами. Некоторые родители записали на видео это дорогое
сердцу событие с первой до
последней минуты.
Николай Зеленюк

Новотроицкая детская музыкальная школа отмечает новые успехи юных скрипачей. Наши маленькие виртуозы
срывают овации на областных и местных конкурсах музыкальных талантов.
«Мажоринка» стали лауреатами первой степени, а Алиса
Прилепина – второй степени.
Скрипачей подготовили
преподаватель Наталья Козлова и концертмейстер Елена
Шаранова. Конкурс проводился при поддержке управления
по культуре и искусству администрации Оренбурга.
Не менее успешно выступили воспитанники ДМШ в

Орске. Здесь состоялся открытый конкурс-фестиваль «Брат
и сестра», посвященный Дню
защиты детей. В музыкальном
соревновании приняли участие члены одной семьи. Орская публика снова отдала
сердца новотроицким талантам. Высшая награда конкурса
– Гран-при – досталась брату и
сестре Агамирзоевым – Эрсину (скрипка) и Эрджан

ак случилось в столице российского автопрома 19 мая, когда в матче против «Лады-Тольятти» новотройчане уже на десятой минуте
пропустили гол. Он стал для них хорошей психологической встряской: через минуту лучший бомбардир металлургов Виктор Карпухин сквитал мяч, а
еще через семь минут вывел «НОСТУ» вперед.
После перерыва полузащитник красно-желтых
Александр Нечаев увеличил перевес гостей – 3:1. С
этим счетом матч и завершился, позволив «НОСТЕ»
подняться на четвертую строчку турнирной таблицы. Цель команды – финишировать четвертыми.
По такому же сценарию 25 мая складывался домашний матч новотройчан против «Челябинска».
Хозяева поля были больше мотивированы на победу, ведь в спину им дышат «Сызрань-2003» и ульяновская «Волга». Пропустив первыми, подопечные
Михаила Белова за минуту забили два мяча – 2:1!

В эфире – победные
позывные наших
радиолюбителей
Воспитанники объединения
«Радиосвязь на коротких волнах»
городской станции юных техников
вновь были первыми в эфире.

В

Послушайте, как они играют!

В

Здравствуй,
фестиваль рабочий!

«НОСТА» пропускает
и... выигрывает

КУЛЬТУРА

Оренбурге завершился восьмой областной конкурс
скрипачей и виолончелистов памяти Абрама Кушнера. В нем приняли
участие юные скрипачи детской музыкальной школы Новотроицка. В заявленных возрастных категориях Эрсин
Агамирзоев, Арина Максименко, дуэт «Мозаика», ансамбль
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(фортепиано). Подготовили
звездочек Наталья Козлова и
Тамара Носенко. Фортепианный дуэт сестер Козловых –
Ольги и Марии, подготовленный Еленой Морозовой, занял
второе место. Дипломантом
конкурса стал еще один фортепианный дуэт – брата и
сестры Капустиных, которых
подготовила Лидия Тюрина.
ntr.city

орском парке Строителей недавно состоялся
открытый чемпионат соседнего города по радиосвязи на коротких волнах. В эфир вышли
почти 30 радиолюбителей Орска и Новотроицка.
Наш город представляли воспитанники и выпускники объединения «Радиосвязь на КВ» городской
СЮТ. Особенностью чемпионата стали полевые
условия его проведения. Участникам требовалось
установить антенну, терпеть помехи в эфире от находящихся под боком радиопередатчиков соперников. Новотройчане успешно справились со всеми
трудностями. Выпускник объединения, а ныне студент НФ МИСиС Евгений Баталов завоевал серебро
среди взрослых радиоспортсменов, девятиклассник школы №22 Артем Артюшкин победил среди
старших школьников, а его одноклассник Леонид
Иванов был вторым.
Артем Артюшкин – чемпион не только Орска, но
и Белгородской области. Причем стал им, никуда не
выезжая из Новотроицка, опередив в эфире 40 соперников из 12 регионов.

4 | СОЦПРОЕКТЫ

МЕТАЛЛУРГ
№38 (6984) | Суббота, 27 мая 2017 года

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ВТОРОЙ ЭТАП

Учатся бизнесу по акселерационной
программе
Школа предпринимательства, вот уже месяц действующая на базе новотроицкого
филиала МИСиС, выходит на новый уровень. Теперь ее участников ждет
акселерационная программа для запуска своего бизнеса.

Н

апомним, при
поддержке Металлоинвеста в НФ
МИСиС действует
Школа предпринимательства, участниками
которой стали 68 человек. Программа обучения состоит из
двух блоков — «Пространство
возможностей» и «Пространство
развития». И если в течение первого месяца слушатели школы

АФИША

искали возможности применения своих замыслов («Пространство возможностей»), то теперь,
на втором этапе, им предстоит
определиться с идеей и претворить ее в жизнь.
О том, насколько полезным
оказался первый этап обучения,
рассказали слушатели Школы:
как новички, так и те, за чьими
плечами уже есть опыт предпринимательской деятельности.

— Мы с супругом предприниматели, а сейчас начинаем принципиально новое направление —
производство натуральных и
полезных сладостей, — рассказывает участница курсов Яна
Воронько. — Узнав о Школе,
стали посещать занятия без
раздумий. Это замечательно,
что благодаря Металлоинвесту
в городе появился такой клуб по
интересам и в то же время обра-

зовательная площадка. Для нас
ценны знания, которые позволяют повысить уровень предпринимательской грамотности
и опыт общения с успешными
бизнесменами города.
Другой участник, Валентин
Коновалов, называет себя начинающим предпринимателем: за
его плечами опыт организации
салона красоты и мини-кафетерия. На Школу он пришел
с совершенно новой идеей, на
основе которой он хочет создать
территорию возможностей для
новотройчан.
— Очень радует, что в городе
появилась такая площадка, —
делится впечатлениями Валентин. — Это прорыв! Школа
доступна для всех, эта прекрасная возможность учиться,
находить единомышленников и
наставников. Здесь мы не просто
получаем знания, а под руководством тренеров, состоявшихся
предпринимателей, можем
воплотить в жизнь свои идеи.
Это здорово!
Олег Зайнагабдинов в прошлом году открыл свое дело. Его
организация занимается поставками и установкой холодильного оборудования, вентиляции,
кондиционеров.
— Для того чтобы вести
свое дело, не хватает знаний,
навыков, ведь все приходилось
осваивать самостоятельно, —

пояснил Олег причину участия
в проекте. — Для меня Школа
предпринимательства — это
в первую очередь возможность
получить профессиональные
знания. И, конечно же, площадка для общения с другими
предпринимателями. Здесь
я нашел тех, кому интересны
мои услуги.
Теперь впереди у слушателей
Школы новый этап — акселерационная программа для запуска
своего бизнеса «Пространство
развития», старт которой будет
дан в эту субботу, 27 мая. В этот
день открытую лекцию проведет Сергей Голубев, генеральный директор АНО «Агентство
социальных инвестиций и инноваций», руководитель комиссии
по социальному предпринимательству Общероссийской
общественной организации
малого предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», член экспертного совета агентства стратегических инициатив, профессор
практики РЭУ им. Плеханова.
Стать слушателем Школы
можно и сегодня. Занятия проходят по субботам по адресу:
ул. Фрунзе, 8. Контакты для
получения справочной информации и записи: (961) 907-5909.
Email: shb_nov@misis.ru
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 К 100-летию Джона
Кеннеди. «Признание
первой леди» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.15 Специальный
корреспондент (16+).
МАТЧ
08.30 Формула-1. Гран-при
Монако (0+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Последний
император Рима» (12+).
11.20 «Победивший время».
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+).
15.05 Профессиональный
бокс. Артем Чеботарев
против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев
против Федора
Папазова. Бой за
титулы IBO и IBF InterContinental в легком
весе. (16+).
16.30 «Второй шанс
Виктории Комовой».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов
против Джорджа
Гроувса. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в
суперсреднем весе.
Келл Брук против
Эррола Спенса. Бой
за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полусреднем весе.
19.30 Новости.
19.35 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
20.35 «Точка» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 «Спортивный
репортер» (12+).
22.00 «Тотальный разбор».
23.30 «Ювентус» (12+).
00.00 Д/ф «Шаг на татами».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

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

НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ.
ЦАРЕВНА —
ЛЯГУШКА» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ.
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (16+).
00.00 Открытая студия.
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Серебряного века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «Алиса
Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские
острова. Красота из
огня и ветра».

18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «СЛЕД В
ОКЕАНЕ» (12+).
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты.
Следствие ведут
колдуны» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание.
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор».
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пограничное
состояние» (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки
в виде фрикаделек».
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ».
23.05 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».

Общественная приемная МО Всероссийской политической партии
«Единая Россия» работает: понедельник: с 11 до 16 часов; вторник:
с 13 до 16 часов; четверг: с 15 до 18 часов; пятница: с 14 до 16 часов.
Адрес: ул. Советская, 64, УКК, кабинет №4, тел.: 67-68-18.
Прием ведет помощник депутата Законодательного Собрания, руководитель общественной приемной, юрист

Хованских Валентина Куприяновна.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/ф «Ледяное небо».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ».
ТНТ

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

1 июня с 14 до 15 часов
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
усилители от 3500 руб., аналоговые,
цифровые от 6900 до 19000 руб.,
батарейки — 40 руб.
Скидки до 2500 руб.*
(Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата.
Подробности у продавцов

Отдел рекламы и объявлений
Ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56

(сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
САЖЕНЦЫ В КОНТЕЙНЕРЕ — ПОСАДКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!!!
27 и 28 мая ярмарка-распродажа в Молодежном центре.
Клубника в ассортименте. СКИДКИ!!!

С 30 мая приглашаем в питомник САЖЕНЦЫ 56 (сады №8), владение 439, 440 для
покупки саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) в контейнере. Клубника — 30 руб.,
клубника ремонтантная — 60 руб., яблони, груши — 400-500 руб., малина ремонтантная —
200 руб., смородина черная крупноплодная — 300 руб., смородина черная обыкновенная —
150 руб., смородина белая — 250 руб., йошта — 300 руб., рябина черноплодная — 200400 руб., рябина сладкоплодная — 400 руб., орешник (лещина) — 400 руб., фундук — 600
руб., орех маньчжурский — 300-600 руб., барбарис — 300-400 руб., барбарис Тунберга —
1000-2000 руб., айва японская — 300 руб., виноград сортовой — 300-350 руб., виноград
неукрывной Изабелла и Лидия — 250 руб., роза плетистая, роза парковая — 300 руб.,
калина Бульденеж — 250 руб., спирея рябинолистная — 300-400 руб., ежевика бесшиповая,
ежемалина — 300-400 руб., липа — 400-500 руб., каштан — 250-400 руб., курильский чай,
лапчатка — 300 руб., ива плакучая и уральская извилистая (саженцы до 3 м) — 300-500
руб., дуб — 300-500 руб. Ель голубая, сизая, канадская, пихта, сосна горная, лиственница
европейская и японская — от 1000 руб., клематисы — 200-300 руб., ромашка гигантская,
дельфиниум — 150 руб. Доставка до подъезда по г. Новотроицку — бесплатно.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 29 мая

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Звоните, встретим.

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

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

Хочешь знать, чем живет твой город?

ЧЕ
06.00 «Как это работает».
08.30 «Дорожные войны».
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
21.45 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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 репортёра».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

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

День садовода

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

Вторник, 30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
11.30 Новости.
11.35 «Тотальный разбор».
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Смешанные
единоборства. UFC.
15.40 «Спортивный
репортер» (12+).
16.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные
единоборства. Fight
Nights.
19.00 Д/ф «Марадона» (16+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
23.20 «Спортивный
репортер» (12+).
23.40 Д/ф «Жестокий
спорт».
НТВ

Реклама

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

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

Быстро. Качественно. Недо
Недорого.
рого.
Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»
Тел.: 61-40-30.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
УНДИНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы —
новая форма жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора
Грабина».
17.20 Д/с «Культурный
отдых».
17.50 Туган Сохиев
и Немецкий
симфонический
оркестр в Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Игра в бисер».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка
в лицах. Маркус
Вольф».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш
мозг».

06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
22.55 «Уральские пельмени».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана.
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор».
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью». (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН».
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 «ГЛАЗА ЗМЕИ».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
11.05 «Давай разведемся!»
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
победа» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 «Научный детектив».
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
13.05 Д/с «Победоносцы».
13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/ф «Ледяное небо».
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МОРПЕХ-2» (18+).
ЧЕ
06.00 «Как это работает».
08.30 «Дорожные войны».
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ
ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
21.30 Х/ф
«ДЕТОКСИКАЦИЯ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

РЕК ЛАМА
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.10 «Второй шанс
Виктории Комовой».
14.40 «Спортивный
репортер» (12+).
15.00 «Чистый футбол».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига
чемпионов - 1995 г./96.
Финал.
19.30 «Секрет успеха
Аллегри» (12+).
19.50 Д/ф «Жестокий спорт».
20.20 «Десятка!» (16+).
20.40 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
23.50 «Секрет успеха
Аллегри» (12+).
00.10 «Спортивный
репортер» (12+).

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ».
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ».
00.00 Сейчас.
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Константин
Паустовский.
14.05 Д/ф «Как думает наш
мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный
отдых».
17.50 Александр Таро.
Клавирные сонаты
Доменико Скарлатти.
Вербье, 2014 г.
18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на
планете Земля в XXII
веке».
00.35 Д/с «Запечатленное
время».

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешные даются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
ЛЮБЯЩИЕ ДОЧЬ , ЗЯТЬ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***
Поздравляем любимую маму,
бабушку, прабабушку
Валентину Максимовну Хомутову
с 80-летием!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —

Дорогую мамочку, бабулю
Антонину Федоровну Исаенкову
поздравляем с 90-летним юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Д ОЧЬ , ВНУК .

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+).
10.20 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России
в лицах» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор».
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов
и Ирина Алферова».
00.00 События.
00.30 Х/ф «ЖЕНА
НАПРОКАТ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ».
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 «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ».

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+).

РЕК ЛАМА

Требуется ОПЕРАТОР АВТОМОЙКИ

(возможно пенсионер, дисциплинированный, ответственный).
Обязанности: контроль за работой оборудования, консультирование
клиентов, содержание прилегающей территории в чистоте (сутки через
двое, заработная плата 10 000 руб.). Тел.: 89096117858.

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

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

ЗВЕЗДА

ЭКОНОМИКА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
победа» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора».
09.50 Т/с «ГРУППА ZETA».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГРУППА ZETA».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане» (16+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда
на «Звезде».
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА».
ЧЕ
06.00 «Как это работает».
08.30 «Дорожные войны».
09.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф
«ДЕТОКСИКАЦИЯ».
21.30 «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 «Брачное
чтиво» (18+).

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

Еще одна солнечная станция
заработала в Оренбуржье
Новая солнечная электростанция мощностью 25 МВт открылась
в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Это четвертый
объект, построенный группой компаний «Хевел» в регионе.

С

оль-Илецк изначально рассматривался как одна из
базовых площадок для возведения объектов альтернативной
энергетики. Этому способствуют и
количество солнечных дней, и роза
ветров в районе. В Соль-Илецком
районе уже установлены 200 тысяч
солнечных модулей.
— Оренбургская область стала
одним из первых российских регионов по уровню инвестиционной
привлекательности в проекты солнечной генерации, которая поддержала планы нашей компании
по строительству солнечных электростанций. Совокупный объем
наших инвестиций в Оренбургской
области уже превысил шесть млрд
рублей, — заявил Игорь Шахрай,
генеральный директор группы
компаний «Хевел». — До конца
2019 года мы планируем реализовать еще пять проектов с общим
объемом инвестиций более
10 млрд рублей.
На территории Оренбургской области компания «АвеларСолар Технолоджи» совместно с ООО «Хевел»
реализуют проект по строительству
сети солнечных электростанций
мощностью от 25 до 100 МВт в территориях десяти муниципальных
образований. Возведенные ею объекты уже работают в Переволоцком,
Грачевском и Красногвардейском
районах. Недавно состоялся пуск
Соль-Илецкой станции мощностью
25 мегаватт. В планах — до 2019
года построить еще пять солнечных
электростанций.
Второй инвестор — ПАО
«Т Плюс». В области работает возведенная энергетическим холдингом солнечная электростанция
мощностью 25 мегаватт в Орске.
В проекте запланировано увеличение ее мощности до 40 мегаватт.
До 2020 года будет построено еще
два крупных объекта солнечной
генерации в Новосергиевском
и Сорочинском районах.
— Наша стратегическая задача —
к 2020 году суммарная мощность

всех солнечных электростанций
на территории Оренбуржья должна
превысить 200 мегаватт, что зафиксирует за Оренбуржьем статус
российского лидера в «зеленой»
энергетике, — отметил губернатор
Оренбургской области Юрий Берг.
Напомним, в 2013 году правительство Российской Федерации
приняло решение о стимулировании развития альтернативной
энергетики, тем самым был дан
старт строительству и использованию в различных регионах страны
ветряных и солнечных электростанций, сезонных микро-ГЭС
и других источников возобновляемой энергии. На основании этого
решения в Оренбуржье принята государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Оренбургской области» на
2015-2020 годы, которая в настоящее время активно реализуется.
Компания «Хевел» стала одним из
партнеров региона в осуществлении плана по развитию альтернативной энергетики.
— Мы все знаем о том, что
Оренбуржье становится краем
для развития нетрадиционной
энергии. И вот тут было особенно
приятно, потому что в своей докторской диссертации развитию
электроэнергетики, в частности
нетрадиционной, возобновляемой,
я когда-то посвятила целую главу.
И еще, 2007 году, когда защищалась, верила в то, что развитие
солнечной и ветровой электроэнергии — это наше будущее.
Пусть пока энергия, полученная
с помощью ветра и солнца дороже,
чем традиционная. Но завтра будет все иначе, так, как мы даже не
могли себе представить. Я думаю,
что Оренбуржье, развивая этот
вид электроэнергии, двигается
в верном направлении, — сказала
ректор Оренбургского госуниверситета Жанна Ермакова.
РИА56
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Восстановление эмали
ванн стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

»

Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

»

Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого ремонта, недостроя до обширных строений. Только у нас цены
ниже рыночных и различные
акции. Тел.: 89867800082.
пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.
Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под
ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.
Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО» (12+).

ручки: любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому, электромонтажные, сантехнические, монтажные работы, сборка мебели.
Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
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.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные
работы. Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 «Тренер» (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 «Спортивный
репортер» (12+).
14.25 «Передача без
адреса» (16+).
14.55 «Мечта» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига
чемпионов - 2001 г. /02.
Финал. (0+).
19.30 «Секрет успеха
Зидана» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки».
23.00 «Успеть за одну ночь».
23.30 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Александр
Шлеменко против
Брэндона Хэлси.
Реванш.
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ».
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Владимир
Александров. Корабль
судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!»
«Традиции и быт
ногайцев».
13.25 Д/ф «Константин
Паустовский.
Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на
планете Земля в XXII
веке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный
отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе
музей».
18.15 Детская хоровая
школа «Весна».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем
любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас
Герне».
22.35 Д/ф «По ту сторону
сна».
23.20 Новости культуры.

23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 Д/с «Запечатленное
время».

09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алферова».
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Папа в
трансе» (16+).
23.05 Д/ф «Родственные
узы. От любви до
ненависти» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (16+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная
контрразведка. Наша
победа» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.50 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом
океане» (16+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий».
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2:
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (18+).
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 1 июня

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные
войны» (16+).
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+).
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.00 «Брачное чтиво» (18+).
01.30 «Открытый
космос» (0+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.55 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 «Грогги» (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.10 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн
России» (12+).
14.30 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Александр
Шлеменко против
Брэндона Хэлси.
Реванш. (16+).
16.30 «Секрет успеха
Аллегри» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига
чемпионов – 1997 г. /98.
19.30 «Ювентус» (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
23.05 «Спортивный
репортер» (12+).
23.25 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Виталий
Минаков против
Антонио Сильвы.
Сергей Павлович
против Михаила
Мохнаткина.
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).

09.00 «Уральские
пельмени».
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские
пельмени».
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ».
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4».

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

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

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

ДОМАШНИЙ
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ
ОБЩЕСТВА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА»
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор
Захарченко. Портрет на
фоне хора».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
12.55 «Письма из
провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕЛО».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный
отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас
Герне».
18.25 Цвет времени.
В. Кандинский.
«Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели».
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ».
22.20 «Линия жизни».

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
БЕННИ ГУДМАНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СТЕЖКИДОРОЖКИ» (12+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
11.30 События.
11.50 «Любопытная
Варвара-3» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Любопытная
Варвара-3» (12+).
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Все девять муз
Ефима Шифрина».
23.40 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ» (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 «Выжить и победить».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.45 «6 кадров» (16+).

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

06.00 «Теория
заговора» (12+).
06.50 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
16.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
20.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
22.35 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ».
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».

Продолжение.
Начало на стр. 8

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос,

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Дорожные войны»
09.30 «Бегущий косарь»
10.00 «Человек против
Мозга»
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» (0+).
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+).
15.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+).
17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СТРИТ» (16+).
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» (16+).

Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.
вашего праздника диджей
» +Для
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ +
» ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89,
66-93-83.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,
песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
А/м МАЗ (доставка песка, шлака,
» горной
пыли и т.д.). Тел.: 65-52-81,
89058907114.

»

Грузотакси №1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого.
Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
» грузчики
(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.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м ЗИЛ
с задней и боковой разгрузкой.
Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

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

Тел.: 89174937372.

(13 т). Доставка
» «КамАЗ»-самосвал
песка, шлака, щебня, горной пыли,
навоза, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников
ЗВЕЗДА

УФА

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,

качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

»

Кровельные работы (мягкая, жесткая кровля) гаражей, домов, лоджий. Высотные работы. Недорого. Скидки. Тел.: 89068393532,
89083203863.

Кровельные работы. Гарантия,
» качество.
Пенсионерам — скидки.
Большой выбор материалов.
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

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

любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Ремонт компьютеров

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

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

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

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков,

планшетов, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, автомагнитол.
Выезд мастера к заказчику.
Адрес: ул. Уральская, 2 (ост. «Маг.
Новотроицк»), тел.: 89619374217.

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

Ремонт мебели

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

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка

балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.
Окончание на стр. 10
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Разное

Навоз, перегной, чернозем.
» Доставка
а/м ЗИЛ, «КамАЗ», возможно в мешках. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

УСЛУГИ

Услуги риелторов

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

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

Тел.: 89058999220.
КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Займы

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

Разное

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

Комнату в общежитии в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.
Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

Разное

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограммов). Тел.: 89023667774.
Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Можно посмотреть
готовую. Тел.: 89228191439.

»

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,
ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

помощь различного
» Оказываю
характера больным людям. Недорого. Тел.: 89058169704.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПРОДАЮ

Недвижимость

выделенной доли в 2-к. кв.
» 1/2
ул. пл. (ул. Зеленая, 16, 5/9, в хоро-

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

шем состоянии). Тел.: 61-97-63,
89058455736.

»

1-к. кв. ул. пл. (район администрации, 4/9, в хорошем состоянии, цена
520 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

2-к. кв. (пер. 8 Марта, 66,6 кв. м).
» Тел.:
67-81-53, 89225360743.
2-к. кв. ул. пл. (район 3-ей Ураль» ской,
4/9, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89619141546.
2-к. кв. (центр, 2 этаж). Собствен» ник.
Тел.: 67-84-51, 89325454720.
3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем
» состоянии).
Тел.: 89096176101.

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.
» Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.
кв. на длительный срок (пр.
» 2-к.
Металлургов). Тел.: 89878538647,
89325577738.

МЕНЯЮ
66, 2 этаж)
» на3-к.2-к.кв.кв.(ул.(2Советская,
этаж, с балконом)
и 1-к.кв. Тел.: 89619133606.

Дома

на Северном (пер. Гайский,
» Дом
район ост. «Степная», цена 1 млн
350 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.
Дом в п. Губерля (район
» школы,
цена 450 тыс. руб.).

ТРЕБУЕТСЯ
работник (работ» Ответственный
ница)для ухода за растениями на
садах №8. Выходной — понедельник. Заработная плата хорошая.
Тел.: 89225429138, 89878907840.

Тел.: 89228332910.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Простой способ
улучшить память
Исследования показали, что если регулярно вдыхать запах розмарина, то познавательные способности могут значительно улучшиться.

У

ченые из Нортумбрийского
университета провели серию
интересных тестов для анализа
способностей человека к запоминанию информации. В результате
удалось определить, что аромат
розмарина благотворно влияет на
мозг, активизирует его деятельность
и способствует улучшению памяти.
Исследования показали, что если
регулярно вдыхать запах розмарина,
то память может значительно улучшиться. Это касается как взрослых,
так и детей. Однако серия тестов все
же показала, что воздействие пряной травы на активность мозга действует на человека по-разному.
В эксперименте приняли участие
около 70 человек. Их всех разделили на две группы. Одни выполняли
тесты на проверку памяти в ароматизированном помещении с приме-

нением розмарина. Вторые —
в обычном проветренном помещении
без ароматических добавок.
Результаты тестов показали, что
те, кто вдыхал запах розмарина,
справились с заданием вдвое лучше,
чем вторая группа.
Было установлено, что у тех, кто
находился по воздействием пряных
ароматов, в организме увеличился
уровень 1,8 цинеола — вещества,
которое активизируется в крови во
время мозговой активности, в частности, при запоминании какой-либо
информации. Еще в древней Греции
знали о целебных и полезных способностях розмарина. Они активно
применяли его в повседневной жизни. Современные ученые доказали,
что мнение древних греков о розмарине правдиво.
vesti.com

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы
и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимого
артиста. «Александр
Демьяненко. Шурик
против Шурика» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается
каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (16+).
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ».
РОССИЯ
05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД
КИЛЕМ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро
на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ГОВОРИ» (12+).
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч!
События недели (12+).
09.30 «Диалоги
о рыбалке» (12+).
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ
БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS
И PUMA» (12+).
12.45 Футбол.
Товарищеский матч
участников XXI
Петербургского
международного
экономического
форума. Россия –
Сербия. (0+).
13.45 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
14.45 «Ювентус» (12+).
15.45 Все на футбол!
16.15 «Звезды футбола».
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 «Обещание» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол.
Мировая лига.
Мужчины. Россия –
Франция.
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски».
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+).
22.30 Ты не поверишь!
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Принцесса и
людоед» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ —
ПРОСТИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ».
11.45 Д/ф «Леонид
Куравлев».
12.25 Пряничный домик.
«Армянские хачкары».
12.55 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.20 Д/ф «Лето с
вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Романтика
романса».
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ
ОБОЙДЕТСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ».
00.10 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Как спасти
орангутана».
01.40 М/ф «Подкидыш».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.

06.35 Х/ф «ОЧНАЯ
СТАВКА».
08.20 Православная
энциклопедия (6+).
08.50 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету» (12+).
09.35 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.35 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+).
14.30 События.
14.45 «Девушка средних
лет» (16+).
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 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (16+).
05.50 «Территория
заблуждений» (16+).
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт почестному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна».
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна».
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Знаки
катастроф.
Предупреждение
свыше» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
22.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.25 «ПИТЕР ПЭН» (0+).
13.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН».
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ» (16+).
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+).
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
18.00 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+).
19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК».
07.35 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (6+).
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Большое кино:
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «МАМА ВСЕГДА
РЯДОМ» (16+).
01.40 Х/ф «ВУЛКАН» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» (12+).
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (0+).
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» (0+).
13.30 «Смешные деньги».
14.30 «Мужская работа».
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» (16+).
17.00 Х/ф «13» (16+).
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР
СТРИТ» (16+).
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+).
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН».

В программе телепередач возможны изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.30 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.10 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+).
17.25 «Взрослые и дети».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД
КИЛЕМ» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА».
13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.00 «Дежурный по
стране».
00.55 «Нашествие» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Жозе Алду против
Макса Холлоуэя.
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+).
10.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
13.05 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Кудряшов против
Оланреваджу
Дуродолы. Реванш.
14.35 «Успеть за одну ночь»
15.05 «Ювентус» (12+).
15.35 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 Д/ф «90-е.
Величайшие
футбольные моменты».
20.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
Россия – Болгария.
23.05 Волейбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Женщины. Россия –
Хорватия.
00.55 Новости.
01.00 Все на Матч!

Ваша реклама —
точно в цель!

Майские баталии на льду
12.25 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (6+).
14.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН»
19.10 М/ф «Хранители
снов».
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+).
01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+).

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

ДОМАШНИЙ

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

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
23.55 Х/ф «ШИК» (12+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь
Успенская. «Я знаю
тайну одиночества».
12.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
19.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».

19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
20.10 «Мой серебряный
шар. Александр
Демьяненко».
20.55 Концерт
«Республика песни».
22.00 «Ближний круг
Александра
Галибина».
22.55 Опера.
01.45 М/ф «Заяц, который
любил давать
советы».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Д/ф «Короли
эпизода. Станислав
Чекан».
09.00 Х/ф
«ПРИТВОРЩИКИ».
10.55 «Барышня и
кулинар».
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НЕБО
ПАДШИХ».
17.25 Х/ф «МУЖ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ».
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ».

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ

06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ».
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
13.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
18.00 Д/ф «Восточные
жены» (16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+).

В ледовом дворце «Победа» состоялся очередной турнир юных
хоккеистов. Он был посвящен двум майским праздникам — Первомаю и Дню Великой Победы.

Д

евиз турнира: «Нашим дедам — наши победы!». На лед вышли команды «Юбилейный» (Оренбург), «Горняк» (Сибай, Башкортостан). И, по
словам комментатора, закаленные в хоккейных баталиях две новотроицкие команды «Стальные орлы».
В первый день соревнований встретились новотроицкие и оренбургские
спортсмены. Накал борьбы был сильным. Со счетом 7:2 победили
наши земляки — «Стальные орлы-1». Во второй день играли команды
«Юбилейный» и «Горняк». Со счетом 4:0 победу одержала оренбургская
команда. Спорт есть спорт: все стараются быть лучшими, играть
результативно, но не всем удается победить. В конце второго игрового дня
стало понятно, кто взойдет на пьедестал почета. Это хоккейная дружина
из оренбургской ДЮСШ при Дворце спорта «Юбилейный» и обе
новотроицкие команды.
Вот как охарактеризовал игру серебряных призеров их тренер Олег
Полухин:
— Сыграли неплохо, но, конечно, эта игра могла быть лучше, азартнее,
техничнее. Хотя обе наши команды, как всегда, стремились к победе. Будем
больше работать, чтобы радовать выигрышами наших болельщиков.
— Олег Алексеевич, кого могли бы назвать лучшими на этом турнире,
кто отличился в соревнованиях юных хоккеистов?
— Лучшие игроки на этот раз у нас — нападающий Денис Аншаков
и защитник Матвей Головин. В хоккей ребята играют не первый год.
Хотелось, чтобы более уверенно защищали ворота «Стальных орлов» наши
вратари Владимир Зайцев и Никита Ермаков.
ДЮСШ «Олимп» как организаторы турнира благодарят верных
спонсоров: завод строительных материалов «Арго» и Южно-Уральскую
горно-перерабатывающую компанию.
Данил Илюшкин, юнкор студии «Рост»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА».
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (6+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
20.20 Д/с «Незримый
бой» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ЩИТ
ОТЕЧЕСТВА» (16+).
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ
ОБОЙДЕТСЯ».
12.45 «Россия, любовь
моя!». «Русские
щипковые
инструменты.».
13.15 Д/ф «Как спасти
орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Шедевры
французской музыки.
Сергей Догадин,
Владимир Спиваков
и Национальный
филармонический
оркестр России.
15.55 Гении и злодеи.
Николай Рерих.
16.25 «Библиотека
приключений».
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА».
17.55 «Пешком...» Москва
усадебная».
18.20 «Искатели».

РЕНТВ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
09.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная
тайна». (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 «Мистер
и миссис Z».
Медицинское шоу».
10.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные
люди. Третий сезон».
Большое реалитишоу» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

ООО «УКХ»
Агентство ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

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

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «СВЕТОФОР» (16+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «13» (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС».

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

Изотова
Виктора Николаевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Заруцкой
Валерии Николаевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На своих четырех от Новотроицка
до Сочи
Вот и прошла холодная пора, когда хочется поплотнее закутаться в теплый плед
и коротать вечера, сидя у экрана телевизора. Всё ближе лето с его беззаботной
атмосферой, яркими лучами солнца, безудержным купанием и прогулками под
звездным небом. И руки невольно тянутся разобрать купальные принадлежности,
а в голове две мысли: куда же поехать и как провести летний отпуск?

К

пролетело незаметно, и усталости как будто нет... Увеличилось
и количество автотранспорта,
чаще стали появляться большегрузы. Водители-дальнобойщики
вежливо пропускают, стараясь
ближе прижаться к обочине,
если тебе не видно кто едет
навстречу, и обязательно поблагодарят веселым морганием
аварийного сигнала, если ты
уступаешь им дорогу. Вежливый
водитель на дороге — это всегда
приятно.

то-то с удовольствием копается на
грядке, а кому-то
и безбашенного экстрима бывает мало.
Главное, чтобы от отдыха остались приятные воспоминания.
На семейном совете решили:
отдыхать лучше всего на Черном
море, а поехать
к нему... на автомобиле.

Слово не воробей...
Итак, сказано-сделано.
Вернее, предстояло сделать.
А именно: довезти семью
в целости и сохранности до
конечного пункта — в Адлер.
А это все-таки 2500 километров... Но когда редко пересекаешь границы нашей области,
плохо представляешь себе,
что тебя ждет...
Запланировав поездку на
начало августа, уже в июне мы
гоняли наш компьютер вдвое
дольше обычного. Причина проста — поиски жилья по интернету. Бесчисленное количество
предложений на любой вкус и
кошелек, с фотографиями и без
кружило голову. Горячие споры
и обсуждения на тему комфорта
«апартаментов», а также расстояния до моря, что тоже немаловажно, заканчивались далеко
за полночь.
В итоге с местом нашего
проживания наконец-то определились. Нашли двухкомнатный
номер со всеми удобствами и
кондиционером впридачу по
500 рублей с человека в сутки.
Привлекла бесплатная парковка для нашего автомобиля.
Для самого разгара бархатного
сезона, считай, повезло...

Холодный расчет
Автотуризм для нашей семьи
не просто увлечение. При среднем расходе топлива десять
литров на сто километров (у нас
внедорожник) потратить на бензин придется около 8000 рублей,
тогда как на поезде обошлось бы
в два раза дороже. Да и путевые
впечатления, полученные от
поездки, наверняка запомнятся
на всю жизнь. Холодок пробегал по коже, когда думалось о
неизвестности, ожидавшей нас
впереди на бесконечной колее
российских дорог.
При подготовке автомобиля
к столь серьезному испытанию,
кроме технической, важно
позаботиться и о наличии
дополнительных опций, так
необходимых в пути. Итак, для
начала нужна карта. С этим
проблем нет: в интернете задаете команду и получаете распечатку с подробным описанием
маршрута. Но самое главное, это
автомобильный навигатор. Как
потом оказалось, без него про-

Рыбные ароматы
Волги

блем было бы куда больше. Если
вы приобрели его несколько
лет назад, настоятельно рекомендую обновить карты. Так
как каждый год в эксплуатацию вводятся новые участки
дорог и ремонтируются старые.
Обязательным дополнением
к набору современных гаджетов станет видеорегистратор
и антирадар. Вы же не хотите
платить штрафы за превышение скоростного режима? Хотя,
чего греха таить, какой русский
не любит быстрой езды... Но
если речь идет о безопасности
вашей семьи, то этим не стоит
пренебрегать.

Дороги приятно
удивили
Урочный день и час наступили. С вечера сложив
в багажник все сумки, коих
получилось большое количество, с первыми лучами солнца
хотели отправиться в путь,
но не тут-то было. Как это
обычно бывает, утром понадобились еще что-то, и еще...
и на багажные добавки ушло
еще часа два.
Запланировав преодолеть
до заката солнца в первый день
хотя бы 1500 километров, мы с
приподнятым настроением

и жаждой впечатлений покинули родной Новотроицк.
Дорога у каждого вызывает
разные эмоции. Кого-то удручает отсутствие комфорта
и утомительное сидение
в кресле автомобиля, а кому-то
только дай порулить... У нас же
это было веселое и интересное
времяпрепровождение. Кстати,
за всё время в пути мой 17-летний сын, вооружившись современными видеоиграми, так ни
разу ими не воспользовался. А
зачем? Дорога завораживает,
как магнит притягивает к себе,
и уже невозможно оторваться от
вида пролетающих мимо пейзажей. Это вам не в поезде грустно
смотреть в окно и ждать очередной станции, чтобы выйти
и размять колени. Автотуризм
в России приобретает всё большую популярность, растет и
количество желающих увидеть
неповторимую красоту нашей
необъятной страны.
До Оренбурга «долетели»
быстро и были приятно удивлены, насколько улучшилось
качество дорожного покрытия.
В дальнейшем, невольно сравнивая дороги нашей области с
другими, гордо приводили свой
регион в пример: дескать, у насто лучше.
И вот в легкой дымке позади
осталась уже и Самара. Время

Навигатор уверенно вел по
маршруту, заранее предупреждая, куда и когда нужно повернуть, и никогда не уводил на
другие дороги. Проезжая мимо
населенных пунктов, расположенных по берегам Волги, мы
подвергали обоняние серьезному искушению. Манящий
запах копченостей сам, в обход
мозга, заставил ногу нажать на
тормоз. Расположившись вдоль
трассы, бесчисленное количество торговцев наперебой
зазывали отведать жареной,
копченой, вяленой рыбы. От
самых мелких и до внушительных размеров обитателей подводного мира Волги. При этом
каждый торговец твердил, что
только у него она самая свежая, вкусная и жирная. И мы не
смогли устоять против такого
великолепия...
Тем более что взятая
с собой пища стремительно
шла на убыль — как известно, в
дороге развивается просто-таки
зверский аппетит. Купить продукты сейчас не проблема, но
приобретать их у придорожных
торговцев лучше не стоит, если
не хотите заработать расстройство желудка в самый неподходящий момент. Повсеместно
встречаются крупные сетевые
магазины, где вам предложат
всё что угодно.
А вот кипяток, чтобы попить
кофе в машине, еще надо
поискать.
Проезжая Волгу по длинному мосту в районе Саратова,
не перестаешь восхищаться
ее величием, широтой и красотой окрестных берегов. Но
все меньше остается места для
любования природой, потому
как эти места уже занимают
коттеджи, коих в изобилии
построено вдоль великой русской реки.
Часто наблюдаешь и такую
картину: поевшие в придорожных лесах люди бросают
пищевые отходы куда попало,
оставляя после себя огромные
кучи мусора. Удивительно, но
чуть южнее: в Ростовской области или Краснодарском крае
такого вы не встретите нигде.
Там вдоль дороги аккуратно

расставлены контейнеры для
мусора, созданы специальные
площадки для отдыха водителей
и пассажиров, и, что немаловажно, построены туалеты.
Подошел к концу первый
день пути, оставив после себя
смешанные чувства, и нам пора
подумать об остановке на ночь.
Для ночлега предлагаются различные варианты на любой вкус
и кошелек. Хочешь — в частном
доме у бабушки, где вам предложат даже баньку истопить,
а хочешь — в мотеле. Также
есть просто стоянки, где большинство водителей легковушек,
решив сэкономить на проживании, ночуют прямо в своих
автомобилях. Многие заправочные станции построены с расчетом для отдыха. Мы же спали в
машине, так как места во внедорожнике для нормального сна
было достаточно.

Кто рано встает...
С первыми лучами солнца
стоянка быстро опустела. Все
разъехались по своим маршрутам. Тронулись в путь и мы.
По плану добраться до следующего места ночлега предстояло
не менее чем через 1000 километров. День обещал быть жарким,
а ехать по волгоградской степи
предстояло днем. Даже для
современного автомобиля, оборудованного кондиционером,
это довольно суровое испытание. Изнуряющая жара и ровная гладь дорожного полотна
немного расслабляют, заставляя
остановиться и хоть на пару
минут закрыть глаза.
В пригородах Волгограда всё
чаще встречаются монументы
времен Великой Отечественной войны. Все-таки последний
рубеж...
У города, растянувшегося по
берегу Волги, есть начало, но,
казалось, нет конца. Настолько
огромным смотрится он издалека. Но навигатор уверенно
повел нас на объездную дорогу,
мимо знаменитой скульптуры
Родины-матери, главного памятника города, который отлично
видно с любой точки. В Волгоград мы запланировали заехать
на обратном пути, поэтому продолжаем двигаться дальше.
Ростовская область встретила нас пасмурной погодой.
Местами тучи были настолько
черными, что казалось: сейчас
наступит конец света. А пролились они всего лишь мелким
дождиком.
Близился вечер, и всё чаще
по обочинам дорог встречались
машины со спящими отцами
в салоне. Остальные же члены
семьи бодро резвились на лоне
природы.
Олег Денисов
(продолжение следует)
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«Кораблик» плывет
в гавань дружбы
Реализация проектов-победителей грантового конкурса,
прошедшего в рамках межрегиональной целевой программы
Металлоинвеста «Здоровый ребенок», продолжается. Один
из них — проект Центра комплексной ресоциализации
граждан «Дружная семья».

П

роект, разработанный АНО «Центр
комплексной ресоциализации граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации»,
реализуется на базе детского
сада №9 «Кораблик». Он направлен на укрепление психологического климата в семьях дошколят.
Начальным этапом «Дружной
семьи» стал тренинг, на котором
в игровой форме воспитатели
и нянечки познакомились с проектом, его участниками и разобрались в целях и методологии.
И поскольку семейный климат —
вещь достаточно хрупкая, специалисты АНО «КЦРГ» прошли
обучение в Московской службе
психологической помощи населению, где изучили темы кризисных ситуаций, детско-родительских отношений, особенностей
работы в семьях, в которых
злоупотребляют алкоголем
и наркотиками.
Сегодня в детском саду организованы индивидуальные психологические консультации
для родителей, проводятся групповые занятия с педагогами,
семейные праздники. При выявлении социальных проблем
куратор проекта, психолог Наталья Бубчикова подключает профильных специалистов, которые комплексно сопровождают
семью по технологии «Работа со
случаем».
— Она предполагает не только
оказание семье первичной экс-

тренной помощи, — говорит
директор АНО «Центр комплексной ресоциализации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации» Марина
Рассадина, — но и изменение
приоритетов в семье. Эта технология ориентирована на помощь
в мобилизации ее внутреннего
потенциала, и наша цель —
добиться того, чтобы, используя
имеющиеся у нее возможности
и внутренние силы, семья перестала нуждаться в помощи извне.
— Вообще, идея создать проект, поддерживающий родителей и детей во всевозможных
психологических вопросах,
возникла у нас еще два года
назад, — рассказывает Наталья
Бубчикова. — И сегодня при
поддержке Металлоинвеста мы
успешно реализуем методики,

направленные на сплочение
семей. Потребность в одобрении,
в поддержке соответствующих
специалистов, убеждение в том

что «я всё правильно делаю» есть
у многих родителей. Также у
детей дошкольного возраста на
сегодняшний день нередки случаи проявления тревоги, детской
агрессии и страха. И семья часто
в этом играет не последнюю
роль. Если мы начнем работать с
этими явлениями уже в детском
саду, то своевременно поможем
родителям быть более уверенными в себе, психологически
информированными и способными обращать внимание на
особенности собственного поведения. А вовремя обратив внимание на себя, взрослый будет
способен адекватно помочь своему ребенку быть более успешным в современном обществе.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

ГАСТРОЛИ

Необыкновенный спектакль
легендарного театра
Послезавтра в рамках фестиваля «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» начнутся гастроли государственного академического центрального
Театра кукол имени Сергея Образцова.

Л

егендарные кукловоды
приезжают в Новотроицк
впервые. Все три спектакля пройдут во Дворце культуры металлургов.
29 мая будет показан спектакль «Необыкновенный концерт» — самый знаменитый,
вечно молодой, актуальный
и современный спектакль Театра кукол им. Образцова. Его
мировая премьера состоялась
в 1946 году и с тех пор он неизменно идет при переполненных
залах. Спектакль уже 70 лет
является визитной карточкой
театра. Режиссер — Сергей Владимирович Образцов. Начало
в 19 часов.
30 мая пройдут два показа
всемирно любимой детской
сказки «Три поросенка» по произведению Сергея Михалкова.
В спектакле «участвуют» только
фирменные, «образцовские»
куклы, которые могут всё: петь,

танцевать, бегать и прыгать.
В постановке «Три поросенка»
маленькие зрители увидят
захватывающие дух приключения трех хрюкающих героев и
узнают, почему дом для поросенка должен быть крепостью!
А закончится кукольная история хорошо — знаменитой
песенкой: «Нам не страшен
серый волк!». Режиссер — Екатерина Сергеевна Образцова.
Накануне спектакля наша
газета и портал Ntr.city организовали для новотройчан
викторину. Призом за правильные ответы стали билеты, предоставленные оргкомитетом
фестиваля «АРТ-ОКНО».
Победителями викторины
среди читателей «Металлурга»
стали Светлана Ким, Рустам
Ильбактин, Алексей Щедрин,
Марина Осипова, Валентина Багрянцева, Ольга Аржанова, Нина
Воронина, Ольга Суббота.

На портале Ntr.city победителями стали: Татьяна Смагина,
Светлана Кузьмина, Дарья Красильникова, Машуня Щедрина,
Зиля Ильбактина, Александра Tina11, Людмила Диденко,
Тамара Руцкая, Ирина Гончарова, Николай Диденко, Алексей
Диденко, Кирилл Уткин, Татьяна
Ускова, Марина Осипова, Ольга
Николаева, Лиза Осипова.
Ответы на викторину:
1. В какой стране впервые появились театральные
куклы?
— Китай.
2. Как называется традиционное кукольное представление, которое показывают
в Рождественские каникулы?
— Вертеп.
3. Как зовут самого известного персонажа русского
народного театра?
— Петрушка, фамилия
Уксусов.

4. Как называется кукла,
управляемая с помощью
нитей?
— Марионетка.
5. Что украшает фасад театра Образцова?
— Часы.
6. Какой зверь появляется
в окошке часов на фасаде театра в 11 часов?
— Волк.
7. Какой кукольный спектакль занесен в Книгу рекордов Гиннеса?
— Необыкновенный концерт.
8. Как зовут куклу, с которой выступал основатель
нашего театра Сергей Образцов? Он звал ее «самым старым ребенком в мире».
— Тяпа.
9. Когда кукольники празднуют свой день?
— 21 марта.
Приятного вам просмотра!

Больше всего ценю
в себе спокойствие
На вопросы нашей анкеты отвечает
электромеханик по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования цеха технологической автоматики
и контрольно-измерительных приборов
Уральской Стали, профсоюзный активист
комбината Роман Табиев.

К

арл Маркс как-то назвал самым любимым
занятием «рыться в книгах». Какой процесс восстанавливает ваши силы?
— Временная смена обстановки.
— Что важнее: наличие друзей или отсутствие врагов?
— Наличие друзей при наличии врагов.
— Какой район Новотроицка особенно близок
вашему сердцу?
— Окраины. Западный, например. Там я часто
бывал ребенком.
— Без какого элемента комфорта вам было
бы труднее всего обойтись?
— Без тишины.
— На что тратите деньги без всякого
сожаления?
— На путешествия.
— Какую черту в самом себе мечтаете
искоренить?
— Лень.
— Какое качество характера вы больше всего
цените в себе?
— Спокойствие.
— Если бы существовала возможность начать
жить заново, что бы вы изменили в собственной
судьбе?
— Я доволен своей судьбой. Если что-то в ней
поменять, это буду уже не я.
— За что вы никогда не сможете простить
человека?
— Не знаю. Пока таких ситуаций не было.
— Какой фильм рекомендовали бы
посмотреть?
— «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.
— Исторический персонаж, которым вы бы
хотели стать?
— Че Гевара.
— В каком городе и стране предпочли бы жить?
— В России, в городе с климатом помягче, где
больше зелени и водоемов, чем у нас.
— Без чего не обходится каждый проведенный день?
— Музыка и список важных дел.
— Подаете попрошайкам на улице?
— Попрошайкам — нет, нуждающимся —
помогаю.
— Если бы вы могли вернуться в прошлое на
сутки? Какой день в своей жизни вы бы выбрали?
— День, когда мне исполнилось 18 лет.
— На ваш взгляд, какая сфера жизни нашего
города особенно проблемная?
— Власть. Над нашей властью стоит какая-то
другая власть, которая делает нашу власть
невластной.
— Если бы у вас было больше времени, на что
его потратили в первую очередь?
— На саморазвитие.
— Существует ли такой реальный человек,
политик или общественник, которого считаете
идеалом, авторитетом?
— Владимир Путин.
— Одно из самых любимых воспоминаний
о детстве?
— Лето, ежедневные купания в ближайших
водоемах.
— Если бы поймали золотую рыбку, какие три
желания ей загадали?
— Кваритрумашинудачуденьги — раз, здоровья
себеивсемсвоимблизким — два, ну и мир во всем
мире.
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Коммунальные финансы поют романсы
Состоялось отчетное собрание городского Общественного совета по делам ЖКХ.

Н

а совещание
пришел костяк
активистов — тех,
кому небезразлична
судьба многострадальных многоквартирных
домов Новотроицка. Представители РЭСов, УКХ или городской
администрации среди присутствующих замечены не были.
Ежемесячно общественники,
как и РЭСовцы, получают от
населения потоки жалоб и обращений. Можно сказать, это два
параллельных рукава одного
ручейка из возмущенных писем
и телефонных звонков: нередко
копия жалобы направляется в
общественный совет.
В последнее время наибольшие нарекания вызывают отчеты коммунальщиков о проделанной работе за предыдущий
год. Представители советов собственников МКД пишут запросы,
адресованные к своим РЭСам, с
требованиями отчитаться о потраченных на текущие ремонты
и обслуживание их домов денег.
Ответа не поступает. А некоторые коммунальщики просто игнорируют просьбы жильцов,
отказываясь освежить в памяти
квартиросъемщиков «бурную»
деятельность, без указания
конкретных сумм. Возмущенные
жильцы подали иски. Обращения в прокуратуру в некоторых
случаях возымели положительный результат. Читая добытую
при понуждении прокуратуры
информацию от коммунальщиков, жильцы постоянно вспоминали одно дерево с мягкой древесиной. Да-да, липу. По мнению
жителей, цифры явно сфальсифицированы. Показатели выполненных работ сильно завышены.
Не всё чисто с подписями жильцов: они настоящие, да только
хозяевам автографов никто не
давал полномочий их ставить.
— Давайте посмотрим, какие
вопросы больше всего волную
горожан, — обратилась ко всем
присутствующим председатель
Общественного совета по делам
ЖКХ Татьяна Славинская. —
Жильцы интересуются, почему
при расчете оплаты за содержание дома используются устаревшие нормативы Министерства

Ни одно из обращений граждан не осталось без внимания Общественного совета по делам ЖКХ

строительства, датированные
1990 годом, которые на сегодняшний момент не отражают
реальной сути дел и являются
завышенными на 10–20 процентов. Почему управляющие компании, находясь на упрощенной
системе налоговой отчетности,
требуют оплату с учетом НДС,
что, по нашему мнению, не
законно? Почему нет единой
системы оплаты за дополнительные услуги сотрудников управляющих и обслуживающих
компаний? То есть в одном РЭСе
вызвать сантехника для замены
водопроводного крана на кухне
стоит 2,5 тысячи рублей, а в другом сумма отличается чуть ли
не наполовину! Где вывешены
прайсы на дополнительные
услуги для населения и кем они
подписаны? Как сформированы
тарифы?
К членам Общественного
совета по делам ЖКХ приходили обращения жителей и по
факту оплаты за благоустройство
придомовой территории. Как
поведал один их обратившихся,
площадь придомового участка
сильно увеличена. Если до 2015
года по техническому паспорту
дома «приусадебные» земли
МКД имели одни границы, то
после 2015 года произошел
какой-то казус, и к ним присоединили часть муниципаль-

ной территории. А на каком
основании?
— По официальному отчету,
размещенному на сайте
«Реформа ЖКХ», в Новотроицке
семь обслуживающих многоквартирный жилой сектор коммунальных организаций, в которых
трудятся порядка 657 человек, из
них семь управленцев, 82 инженера, 574 рабочих, — продолжила Татьяна Леонидовна. —
К примеру, возьмем РЭС-2, штат
которого насчитывает 92 человека, из которых один управленец, 12 инженеров и 77 рабочих.
Сведений по 2016 году у нас нет.
А за 2015 год на зарплату им всем
ушло 7 миллионов 415 тысяч
рублей. УКХ сегодня у нас выступает в качестве расчетно-кассового центра, который аккумулирует все платежи горожан по
коммунальным и жилищным
услугам. И за то, что УКХ занимается обработкой информации
и распечаткой квитанций для
жителей, ему РЭСы по агентскому договору платят определенный процент. Мы считаем,
что это неправильно.
В настоящее время законность заключения агентских
договоров между обслуживающими организациями и УКХ
рассматривается в новотроицком городском суде. За этим
процессом редакция газеты

наблюдает. И в одном из номеров мы опишем, чем закончатся
разбирательства. Но вернемся в
конференц-зал, где члены совета
обсуждают насущные вопросы
многострадальной коммуналки
города.
— Мы добиваемся того, чтобы
городу вернули те два градуса
тепла, которые Новотроицку
положены, — отметила Татьяна
Славинская. — Нормы по отоплению в Орске и Новотроицке
разные. В Орске температура
в квартирах должна быть не
ниже +20 градусов по Цельсию,
в угловых комнатах +22. В Новотроицке эти показатели на два
градуса ниже, то есть +18 и в
угловых комнатах +20. По правилам строительной климатологии Орск отнесен к «районам
с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 градус и
ниже». Новотроицк в этот список не попал. Мы писали главе
города, прокурору Новотроицка. Администрация города
ответила так: «При соблюдении
допустимого температурного
графика в жилых помещениях
производить контроль температурного графика нет необходимости». Прокуратура в январе
отписалась, что необходимо
провести совместную проверку
и составить акт. Однако никаких

совместных действий не было.
Нас никто никуда не приглашал.
Мы сделали запрос в министерство ЖКХ области. Они нас отослали в Росгидромет.
Члены совета по делам ЖКХ
обратились в эту организацию.
Оттуда поступил ответ, что по
всем нормам температура в Новотроицке более всего соответствует температуре в районе
орского аэропорта, то есть относится к районам с температурой наиболее холодной пятидневки. Руководство аэропорта
рекомендовало новотройчанам
использовать территориальные
нормы по тепловому графику,
которые есть у них, которые
применяются в Орске… А что
дальше? По сути, расширить
список самых холодных городов Оренбуржья может только
правительство области, которое
обязано принять такое решение.
Пока к печати готовился этот
материал, к нам чисто случайно
попал один занимательный
документ, который был недавно
получен департаментом по регулированию тарифов и ценообразованию Оренбуржья. В сводной
таблице приведены нормативы
потребления и температурные
графики по каждому многоквартирному дому Новотроицка.
Таблица подписана специалистом абонентского отдела УКХ.
Как ни странно, но в графе,
температурного режима стоял
пресловутый минус 31 градус по
Цельсию. То есть по ошибке
или специально, но по этому
документу город приравнен
к районам с температурой наиболее холодной пятидневки.
А это значит, что, оплачивая по
полной программе за отопление,
горожане не дополучают тепла
как минимум на два градуса.
А в чьих-то карманах тем временем могут оседать переплаченные жителями деньги за «недотоп» новотроицких домов.
Редакция всегда открыта
к сотрудничеству с представителями УКХ и УЖХ, которые могут
выступить на страницах нашей
газеты.
Игорь Сосновский
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Основной этап ЕГЭ-2017 стартует в понедельник
29 мая с экзаменов по географии, а также информатике и ИКТ во всех регионах России начинается основной период ЕГЭ 2017 года.
В Оренбуржье два этих предмета будут сдавать 105 и 280 человек соответственно.

Э

кзаменационная работа
по географии состоит из
двух частей и включает
в себя 34 задания. На ее выполнение отводится три часа. Экзаменационная работа по информатике и ИКТ также состоит из
двух частей, включающих 27
заданий. Время выполнения —
3 часа 55 минут. Результаты
этих двух экзаменов станут
известны не позднее 14 июня.
Всего в Оренбургской области заявления на участие
в основном периоде ЕГЭ подали
7601 человек, в том числе
7150 выпускников текущего
года. ЕГЭ-2017 проводится по
14 общеобразовательным предметам. Обязательными для

получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по
русскому языку и математике.
Остальные предметы выпускники сдают по выбору для
поступления в высшие учебные
заведения.
Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ станут обязательные предметы —
русский язык и математика.
Самый популярный предмет
по выбору — обществознание,
его намерены сдать 4075 оренбургских выпускников. Следующим в списке популярности
идет физика (2308 заявлений
на сдачу). Экзамен по истории
выбрали 1464 участника ЕГЭ,
биологии — 1219, химии — 900,

английскому языку — 503, литературе — 394, информатике и
ИКТ — 280, географии — 105,
немецкому языку — 12, французскому языку — 6.
В основной период ЕГЭ будут
работать 59 пунктов проведения экзаменов в 40 муниципалитетах Оренбургской области.
Во всех аудиториях организовано видеонаблюдение в
режиме онлайн. Для контроля
за ходом экзаменов аккредитованы 383 региональных общественных наблюдателя и 116
федеральных общественных
наблюдателей — студентов
вузов. Новшеством 2017 года
станет работа регионального
ситуационного центра на базе

Оренбургского колледжа экономики и информатики. Во время
основного этапа ЕГЭ 2017
года здесь будут работать
30 наблюдателей.
Узнать свои результаты
участники могут по месту
регистрации на ЕГЭ (в школе
или муниципальном органе
управления образованием),
а также на порталах ege.edu.ru
и gosuslugi.ru (в личном
кабинете).
Основной период ЕГЭ-2017,
включая резервные дни, продлится до 1 июля. 5, 8 и 16 сентября предусмотрена возможность пересдачи экзаменов по
русскому языку и математике
базового уровня.
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ПРОФИЛАКТИКА ПДД

Песни в подарок

В Молодежном центре прошел воскресный концерт художественной самодеятельности. Вход на него, как всегда, был
свободным. Музыкальный подарок сделали орские артисты и местный фольклорный ансамбль «Радуница».

К

онцертную программу
открыли орчане – вокальный ансамбль «Триумф». Этот коллектив исполнил песни военных лет «Мир,
который нужен мне» и «Твой
солдат», а Артем Акбашев,
Елизавета Крахмалёва и Елена
Клецова – «Снегири», «Дружба», «Рябина».

На сцене – самая юная
участница, семилетняя Сонечка Трофимова. Она спела зажигательную и веселую песню
«Ну улыбнись поскорей». А ее
старшие товарищи по вокалу
исполнили «Березовые сны»,
«Наш город» и особенно тепло
принятую всеми песню «И она
ответила – Победа!». Дуэт

Елены Клецовой и Елизаветы
Крахмалёвой завершил выступление ансамбля, уступив
место новотроицкому коллективу «Радуница».
В ярких и красочных народных костюмах поднялись на
сцену руководитель ансамбля
Наталья Клименко, вокалисты
Евгения Неверова, Оксана

Спирина, Надежда Шатохина и
другие. Очень душевно, мелодично, сердечно они исполнили русские народные песни.
Напомним, народный
фольклорный ансамбль «Радуница» существует уже 15 лет.
Камилла Дусенбаева,
Татьяна Комендантова,
юнкоры студии «Рост»

НАМ ПИШУТ

Обретенный мир звуков –
наше общее достижение

Когда наши дети впервые услышали ветер, мы были счастливы.
Сегодня мир звуков стал частью их повседневной жизни.

Н

е все дети с проблемами слуха добиваются таких
успехов, как наши,
и в этом есть большая заслуга педагогов.
У нас в семье двое детей,
имеющих инвалидность по
слуху. Старшая, дочка Катя,
учится в школе №7, заканчивает седьмой класс. Младший,
сын Саша, ходит в детский сад
№37. Когда Катя была маленькая, нам порекомендовали отдать ее в орскую школу-интернат для детей с нарушениями
слуха, но мы решили, что сами
будем заниматься с дочерью,
потому что там детей учат
языку жестов и мало внимания уделяют развитию речи.
В три года дочь стала посещать детский сад №9. Там был
сильный логопед, который занимался с Катей. Благодаря
нашим совместным усилиям в
четыре с половиной года Катя
уже умела писать и научилась
говорить. Сегодня она ходит с
двумя слуховыми аппаратами
и учится, как и все дети, по
общей программе.

По словам Финогеевых, им по жизни встречается много хороших людей

Мы благодарны всем педагогам, работающим с нашими
детьми. Все они добрые и отзывчивые люди. Это и директор школы №7 Ирина Ковалёва, и классный руководитель
Кати Вера Полякова, которая
нашла индивидуальный подход к нашей дочери и адаптировала ее к школьной жизни.
Теперь дочь с радостью учится, участвует в школьных мероприятиях. Спасибо и учителям-предметникам.

В отличие от Кати, Саша абсолютно глухой. В 2013 году
мы получили квоту от Минздрава РФ на его операцию в
Санкт-Петербурге. Там ему
вшили имплантант, установили и настроили слуховой процессор, к которому присоединены провода передатчика, и
теперь наш сын слышит правым ухом, только говорит еще
плохо, но мы уверены, что всё
будет хорошо.
Как и Катю, Сашу приняли в

детский сад без проблем. В
«Золотом петушке» работают
педагоги, помогающие нам
развивать сына, учат его общаться со сверстниками, дружить. Он очень любит своих
воспитателей Галину Чуркину,
Елену Комлеву, младшего воспитателя Мирамгуль Утивленову. Особое спасибо заведующей Тамаре Ибатуллиной за
понимание и помощь. Тамара
Равхатовна к каждой ситуации
с нашим сыном подходит грамотно, советуясь с воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем Натальей
Кротовой, которая занимает
особенное место в нашем
сердце, потому что с ее помощью Саша научился слышать
ритм, танцевать и выступать
перед аудиторией.
Выражаем огромную благодарность всем нашим замечательным педагогам! Мы очень
рады, что именно вы, такие
чуткие и заботливые, помогаете нам развивать и воспитывать наших детей.
Константин
и Елена Финогеевы

О библиотекаре замолвлю слово

Сегодня общероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно. Он по праву
является также профессиональным праздником российских хранителей знания – Днем библиотекаря.

Э

тот день установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1995
году. Считается, что самая
первая библиотека на Руси
была основана Ярославом
Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а
первая государственная общедоступная библиотека была
открыта в 1795 году в
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Санкт-Петербурге. В Москве
же первое бесплатное публичное книгохранилище открылось в 1862 году.
С 1 июня закрывается городская библиотека имени Шолохова. Эта новость взбудоражила весь Новотроицк. Будучи
школьницей, я много читала.
Тогда в библиотеках были очереди и предварительная

запись на нужную книгу. Да и
сейчас, когда ее нет в домашней библиотеке, спешу в «шолоховку». Тем более что фонд
местных книгохранилищ худобедно, но пополняется новинками. Замечаю, что библиотеку посещают люди разного
возраста: школьники, студенты, пенсионеры. Здесь всегда
можно получить

Я педали кручу,
по дороге лечу
В Новотроицке прошел ежегодный
конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».

Г

лавной целью конкурса является активизация
работы Госавтоинспекции по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма среди
детей и подростков, пропаганда безопасного поведения на дорогах и профилактика правонарушений
несовершеннолетними участниками дорожного
движения. В этом году мероприятие прошло в
школе №23, участниками которого стали более 30
школьников из девяти образовательных учреждений города. Соревнования проходили в три этапа.
Ребята показали свои навыки в обеспечении безопасности дорожного движения и знания основ
оказания первой помощи.
По итогам конкурса жюри в составе специалистов комитета по образованию и детско-юношеского центра выбрало команды, показавшие лучшие
результаты. Третье место заняла школа №2, второе
место – школа №16 и абсолютными победителями
стали ученики школы №23. Все команды награждены дипломами и подарками.

Голосуем за нашего
«Дядю Степу»!
Всероссийский конкурс детского
творчества «Полицейский Дядя Степа»
посвящен 300-летию полиции.

В

сего в финальном этапе конкурса в МВД России представлены 25 работ победителей регионального этапа, которые выполнили дети
в возрасте от 6 до 14 лет. По условиям конкурса
участники, используя различные материалы: гипс,
пластилин, текстиль, глину, картон и т.д., изготавливали тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен Российской империи и до наших дней.
По итогам регионального этапа конкурса члены
оренбургского жюри признали лучшими три работы, которые были направлены в конкурсную комиссию МВД России. Из трех поделок для участия в
финальном этапе конкурса выбрана скульптурная
композиция 13-летнего школьника из Новотроицка
Максима Ковалёва.
Просим поддержать юного участника Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» путем онлайн-голосования! Проголосовать за работу новотройчанина можно, перейдя по ссылке: https://mvd.ru/конкурс-детскоготворчества. Финальное голосование завершится 30
мая в 18 часов по московскому времени.

консультацию при затруднении в выборе необходимой
литературы.
Сотрудники библиотек –
эрудированные, с большим
опытом работы специалисты.
Они проводят творческие
встречи, диспуты, интересные
мероприятия. Это позволяет
более детально знакомить читателей с творчеством великих
писателей: Николая Гоголя,
Михаила Лермонтова, Льва
Толстого, Тараса Шевченко, с
поэзией Евгения Евтушенко,
Роберта Рождественского и
многих других.

Поэтому посещение таких
очагов культуры – как тропа к
источнику чистейшей родниковой воды. Ничто не сравнится с радостью общения с книгами и людьми, которые попрежнему предпочитают чтение, а не просмотр скандальных ток-шоу и «мыльных» сериалов. Недаром слова Максима Горького: «Любите книгу –
источник знаний» до сих пор
актуальны. Наступление на
библиотеки чревато потерями
наследия и локальным культурным упадком.
Вера Жибаз
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В память о борцах с террором
В детско-юношеской спортивной школе «Спартак» впервые в городе состоялось
первенство по восточному боевому единоборству кобудо, посвященное памяти
погибших в борьбе с международным терроризмом новотройчан.

В

первенстве города
приняли участие
более 100 спортсменов. Этот турнир стал
соревновательным
дебютом самых младших единоборцев школы «Спартак».
Почетную миссию открыть
первенство взял на себя заместитель главы города – руководитель аппарата Иван Филиппов. На церемонии также присутствовали мать, супруга и
брат павшего в Сирии при исполнении воинских обязанностей Игоря Завидного, с момента его гибели минуло 40 дней.
Перед началом соревнований
матери героя вручена памятная
медаль «Вечная память погибшим воинам».
– Мы проводим эти соревнования под эгидой Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», – рассказывает завуч
«Спартака» Татьяна Шапилова.
– Этими соревнованиями мы
решили почтить память не
только Игоря Завидного, но и
всех новотройчан, отдавших
жизнь в борьбе с террором.

Кобудо – мужественный вид
спорта. Уверена, все наши воспитанники выступят достойно.
Стоит отметить, что ученики
«Спартака» на протяжении
почти десяти лет показывают
высокие результаты, занимая
первые места не только на городских, областных соревнованиях, но и на первенствах ПФО,
чемпионате России и международных соревнованиях.
В упорной борьбе победителями соревнований стали спартаковцы Вадим Ильясов, Тимофей Фунтиков, Константин Демидов, Егор Понявкин, Максим
Киселев, Кирилл Казиев, Дмитрий Воронин, Виталий Шихов,
Артем Южаков, Кирилл Легута,
Никита Зинченко, Тимофей Беляев, Марсель и Тимур Куватовы, Матвей Коровин, Владислав
Южаков, Егор Голубничий, Данила Чернов, Тимофей Лашков
и три Владислава: Акбулатов,
Южаков и Динеев. Среди девочек отличились Мария Лашкова, Лидия Шихова и Мария Кожевникова.
Кира Столбова
Фото автора

Этими соревнованиями в «Спартаке» решили почтить память не только Игоря Завидного, но и всех новотройчан, отдавших жизнь
в борьбе с террором

На каждом участнике соревнований должно быть
защитное снаряжение

Победа или поражение определяются по количеству очков, набранных в течение поединка

Немало родителей с малых лет воспитывают в детях умение
преодолевать трудности, волю к победе и любовь к спорту

Среди новотройчан – три мастера спорта международного класса, около
десяти мастеров спорта России и очень много кандидатов в мастера

Рефери повязывает бойцу красный пояс
во избежание путаницы на татами

Соперники они лишь в поединке, а после – жмут друг
другу руки

