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«Нас вперед гнала злость на врага»

Живи и помни…

Тимофей Рудюк был призван в 1944 году и вместе
со своей воинской частью прошел от Кенигсберга
до северных земель Германии.
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Дмитрий Гольтраф вспоминает о непростой жизни
в глубоком тылу, в будущий город, а тогда
поселок Ново-Троицк он приехал в 1942 году.
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НАК АН У НЕ

Товарищ Кончеттина

От гор Ломбардии до южных отрогов Уральского хребта
провела война и любовь итальянскую коммунистку
Кончеттину Лакава.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спасибо тебе, солдат!

Андрей Варичев,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги,
друзья!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!

‟

9 Мая – главный праздник нашей Родины.
В этот день мы отдаем дань глубокого
уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Вы отстояли нашу
Родину, спасли мир от страшной угрозы фашизма.
Победа была завоевана объединенными усилиями
всех народов нашей страны. Ничто не смогло
поколебать их дух и решимость.
Искренняя признательность и низкий поклон всем,
кому довелось пережить труднейшие испытания
и потери. Вы для нас образец мужества, стойкости
и любви к Отечеству.
Уважаемые ветераны, желаем здоровья, мира,
добра и благополучия вам и вашим близким!
С Днем Победы!

Евгений Маслов,

‐

Владимир Евдокимов свой боевой путь
закончил на Дальнем Востоке

В эти дни вся Россия живет в атмосфере праздника,
знаменующего высшее напряжение народных сил.
Новотроицк вместе со страной готов встретить
74-ю годовщину Дня Победы.
На Уральской Стали
череду праздничных
событий открыла
концертная программа
для ветеранов
комбината во Дворце
металлургов.
Оксана Владимирова
Фото Ирины Романовой

Р

аботники и ветераны предприятия традиционно
принимают участие во всерос-

сийской акции «Георгиевская ленточка», комбинат
для этого приобрел 5 000
символов Победы. Каждому пенсионеру Уральской
Стали будут вручены поздравительные открытки, денежные подарки от
Металлоинвеста получат
порядка пятисот ветеранов предприятия: фронтовики, участники войны, бывшие малолетние
узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и участники трудового фронта, на дому де-

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области

легации от родного предприятия посетили 16 ветеранов-фронтовиков.
Сегодня на центральной проходной комбината пройдет торжественное
шествие и возложение цветов к Вечному огню мемориала Славы. А 9 мая металлурги примут участие
в городской легкоатлетической эстафете, праздничном концерте на стадионе, пройдут в рядах
«Бессмертного полка» и
возложат венки к Вечному огню. Вечером у Стены

Памяти, организованной
при содействии Металлоинвеста вместе с другими
новотройчанами они почтут память героев минутой молчания. А еще в
этом году на средства депутата Законодательного
собрания Оренбургской
области Евгения Маслова будет отремонтирована площадь у монумента
«Вечно живым», что станет
зримым воплощением знаменитых строк Ольги Берггольц: «Никто не забыт, и
ничто не забыто».

Уважаемые новотройчане!
Поздравляю вас с Днем Победы!

‟

9 мая – священная дата в нашей истории.
Сколько бы лет ни прошло со дня Великой
Победы, мы не забудем, какой ценой она досталась нашему народу. Мужество и самоотверженность наших героических предков позволили выстоять под натиском противника и избавить мир от фашизма. Это наши отцы и деды подарили возможность
всему человечеству жить в мире и свободе. Даже в
богатом русском языке не хватит слов, которые могли бы выразить нашу признательность им за это. Наш
долг – окружить заботой ветеранов, передать потомкам память о святом подвиге их доблестного поколения и не позволить исказить нашу героическую
историю.
Дорогие друзья! В этот светлый день искренне
желаю вам доброго здоровья, долголетия и благополучия вашим семьям!
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ЖИВА Я ПАМЯТЬ

Тимофей Рудюк:

«Нас вперед гнала злость на врага»

На подставке пианино – раскрытые ноты. Гармония звуков застыла в воздухе после
последнего аккорда. Пауза: музыкант набирается вдохновения, инструмент терпеливо
ждет. Сегодня им обоим торопиться некуда.

<

Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Тимофей Григорьевич
Рудюк, проработавший в
листопрокатном цехе более полувека, готовится к
9 Мая. Этот праздник солдат-победитель встречает
каждый год на протяжении
74 лет.

Тимофей
Григорьевич
признается,
что аккордеон
для него стал
«тяжеловат»,
поэтому
основным
инструментом
для него стало
пианино

Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина

А

перву ю побе дн у ю
весну рядовой Тимофей Рудюк встретил
запа днее Берлина.
Его часть, освобождавшая от фашистов северные
земли Германии, стояла в небольшом городке Юльхендорф.
– Я из села Новогеоргиевка,
родился 4 февраля 1925 года, –
рассказывает Тимофей Рудюк. –
После школы в 1942 году поступил на комбинат, где выучился на электрика. 13 января
1944 года призвали в ряды советской армии. Сначала были
курсы молодого бойца, которые
прошел в Челябинске: нас учили устройству танка, стрельбе,
вождению. Я должен был стать
заряжающим орудия, но обучали всему, чтобы была взаимозаменяемость. Помню, как водили
по заводским цехам, показывали, как и кто делает наши танки. Мы видели, как из 45-миллиметровых листов стали готовили броню для башни, в следующем цехе устанавливали двигатели. Так постепенно изучали всю технологию. Именно на
этих машинах мы через неделю
отправились на фронт. Помнили, в каких сложных условиях
трудились люди в тылу, поэтому
ни у кого даже мысли не возникало, что мы не сможем их защитить. А они смотрели нам в
глаза, тем, кто будет воевать за
них в этих танках, а может быть,
и гореть в них заживо…
Тимофей Р удюк попа л на
фронт, когда армию захватчиков уже гна ли из Советского
Союза, и начиналось освобождение от фашистов западных
соседей. Полк Тимофея Григорьевича направили на Кенигсберг. Город-крепость немцы
подготовили к длительной осаде, чтобы задержать советские
войска. Система защитных соору жений состоя ла из четырех колец обороны, некоторые из которых были сооружены в 19 веке. Стены крепости –
до шести метров толщиной.
– Это была настоящая бойня, –
вспоминает ветеран. – Гитлер
дал приказ своим войскам стоять насмерть, не сдавать город.
Кенигсберг, наверное, думали
фашисты, заставит нас остано-

Снаряды мне тогда казались не очень
тяжелыми, но интенсивность артобстрела,
который мы вели, заставляла к вечеру
гудеть не только руки, но и все тело.
вить наступление, дать передышку немецким войскам. Но
они просчитались. Я служил заряжающим на СУ-85 – самоходной установке, конструкцией
напоминающей танк Т-34, но с
артиллерийской пушкой калибра 85 миллиметров. Башня изза этого поворачивалась только
на 45 градусов, дальше нужно
было разворачивать весь танк.
Снаряды мне тогда казались не
очень тяжелыми, но интенсивность артобстрела, который мы
вели, заставляла к вечеру гудеть
не только руки, но и все тело.
Наши самоходки конструировались для борьбы с немецкими
тяжелыми танками «Тигр», их
броня гарантированно поддавалась только крупным калибрам.

Но, когда я пришел на службу,
уже всех «Тигров», наверное, перебили на Курской дуге, нам не
пришлось с ними сражаться. В
Кенигсберге основной задачей
было разрушение укреплений
врага. Было ли их жалко? Нет!
Мы же еще недавно жили в тылу,
где не хватало одежды и еды –
годы были неурожайные. И хотелось, чтобы все это поскорее
закончилось. Вне зависимости
от того, кто где жил до войны, у
всех была одна цель, это единство сплачивало. Неправда, что
кто-то не боялся, страшно было
всем. Но страх превращался не
в панику, а в злость. И помогал
гнать фашистов дальше.
В Кенигсберге часть, в которой служил Рудюк, задержалась

ненадолго: он застал последнюю
неделю наступления, потом город-крепость пал. А дальше, как
в песне: «С боем взяли Кенигсберг, по городу прошли, и последней улицы название прочли…». Фронтовой путь Тимофея
Григорьевича шел уже по Германии. Здесь, на переправе через
реку Одер, открылись таланты
паренька.
– Армейские части переплавлялись по очереди – на плотах.
Наш полк ждал и ждал, когда же
дадут плавсредства. Механикуводителю моей самоходки Павло Аникеенко стало скучно, он
куда-то убежал. Смотрим, возвращается, подходя, переходит
на строевой шаг, а сам улыбается. В руках – новенький чемодан, в котором, как оказалось,
находился аккордеон. Где он
его нашел? Мне захотелось попробовать подобрать мелодию
из кинофильма «Истребители»:
«Сегодня вечером, вечером, вечером…». Начал со вступления –
получилось, ну, и пошло дело, –
вспоминает о знакомстве с му-

зыкой Рудюк. – У меня оказался
абсолютный слух. После Победы мы остались в Германии, в
полку был маленький аккордеончик, на котором я продолжил
учиться. Потом мне достался настоящий аккордеон, к 1950 году,
когда пришла пора ехать домой,
я играл уже очень прилично.
Музыка «нашла» Рудюка в
1944 году и больше не отпускала. Позже он взялся за кисть –
это стало вторым по важности
увлечением в жизни.
В трудовой книжке Тимофея
Григорьевича немного записей,
но все связаны с листопрокатным цехом: маляр-плакатист,
шлифовальщик, вальцовщик,
художник-оформитель. Большую известность в цехе и на
комбинате он приобрел благодаря своим талантам художника и
музыканта. На стенах его квартиры – личная галерея, среди
прочих работ выделяется метровый портрет Сергея Есенина,
выполненный карандашом.
– Нотную грамоту я знаю, но
пользуюсь нотами редко, мне
нравится подбирать на слух, –
признается Тимофей Рудюк. –
Работал на комбинате и параллельно на протяжении 30 лет
был музработником во Дворце
металлургов, учил детей. Сам на
аккордеоне любил играть вальсы Штрауса, особенно когда семья или друзья в молодости собирались на праздники. Приходилось хитрить: настраивал
гостей, чтобы в нужной тональности пели, в паузу, словно ненароком, переходил на произведения Штрауса. Я своих друзей брал в «плен» этой музыкой,
они начинали танцевать. Не все
знали, чьи это вальсы, но всегда
просили сыграть еще.
Сегодня аккордеон не востребован – ветерану сложно справляться с мехами: силы уже не те.
Но есть фортепиано, за которое
Тимофей Григорьевич садится,
чтобы, как когда-то на берегу
Одера, по памяти найти одну
ноту, другую… И вот из-под его
пальцев начинает течь мелодия,
а слова приходят в голову сами
собой: «…в далекий край товарищ улетает…».
День Победы для ветеранов –
праздник, когда воспоминания
молодости со щемящей душу
остротой встают перед глазами солдат-победителей. Готовится к этому дню и Тимофей
Григорьевич. На вешалке в шкафу его ждет пиджак с медалями:
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и с
орденом Отечественной войны.
Завтра он наденет его и рано
утром выйдет из дома, один из
немногих оставшихся, кто помнит, какой она была, Великая
Отечественная.

Спасибо за мир!
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ФЕСТИВАЛЬ

Помним, гордимся
Социальная дирекция Уральской Стали, профсоюзный комитет,
активисты совета ветеранов и волонтеры движения «Откликнись»
подготовили для участников трудового фронта и ветеранов
Великой Отечественной более 400 подарков.
Подарочные наборы, в которых чай, печенье, конфеты
и другие продукты, передали председателям цеховых
ветеранских организаций
Уральской Стали.

Стихотворная
память
В преддверии Дня Победы
в новотроицком филиале
МИСиС прошел пятый городской музыкально-поэтический
фестиваль «Мы будем
помнить».

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

О

ни разнесут пакеты
со сладостями и поздравления от профсоюзного комитета предприятия по
адресам ветеранов.
– Самое главное для людей –
внимание, ветераны ждут с нетерпением наших визитов, – говорит председатель ветеранской
организации КХП Нина Козина. –
Мы не только передаем подарки
от профкома, но стараемся поговорить с каждым, узнать, кто
в чем нуждается, помочь. В нашем подразделении коксохимического производства 17 ветеранов трудового фронта, так что
будем ежедневно разносить по
несколько подарков и к 9 Мая до
всех дойдем.
Поздравления от профкома
получат бывшие работники из
38 структурных подразделений
предприятия, все, кто защищал
страну в боях и ковал Победу в
тылу. Самые многочисленные из
них – УЖДТ и управление комбината, а также УКХ, медсанчасть,
Аккермановский рудник, учебные учреждения, раньше бывшие
для комбината базовыми.
Воинам, добывшим Победу в
1945 году, продуктовые наборы
от социальной дирекции Ураль-

•

Г

ской Стали, торты и подарки от
профкома вручали председатель
Совета ветеранов Сергей Мананников, председатель профкома
Марина Калмыкова и управляющий директор Уральской Стали
Евгений Маслов. Самое главное
пожелание – крепкого здоровья
и долгих лет жизни – звучало в
доме каждого ветерана.
Время неумолимо: с каждым
годом списки ветеранов все короче. Из 16 защитников, встречающих 74-ю годовщину Победы,
самый молодой – Анатолий Иванович Евдокимов – в этом году
отметил 91-й день рождения, а
самый возрастной ветеран, Лю-

бовь Трофимовна Рыжова, уже
перешагнула 98-летний рубеж.
Она, как и Тамара Петровна
Пушкарева, во время войны была медсестрой эвакогоспиталя.
Заканчивали войну на Дальнем
Востоке, в Маньчжурии и Корее
Григорий Васильевич Стыценко,
Петр Ильич Гончаров, Анатолий
Иванович Евдокимов, Владимир
Александрович Глебов.
Михаил Александрович Климантов принимал участие в боях Второго Белорусского фронта,
Владимир Павлович Дмитренко
нес службу в войсках ПВО, Георгий Григорьевич Чирков воевал
под Москвой, Тимофей Григорье-

вич Рудюк принимал участие в
боях за Кенигсберг, освобождал
Прагу Иван Григорьевич Жигулин. В Венгрии встретил весть о
победе над фашистами Василий
Андреевич Кочетов, на Украине –
Геннадий Алексеевич Мурашкин.
Среди ветеранов, получивших поздравления и слова признательности от руководства комбината,
Александр Федорович Мазалов,
Виктор Федорович Король, Петр
Иванович Воробьев.
Будем верить, что и в юбилейную, 75-ю годовщину Великой
Победы, ветераны предприятия
с радостью откроют двери пришедшим их поздравить гостям.

остями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной, а также те, кто пережил блокаду Ленинграда, был
участником трудового фронта. Для
них и молодежи вуза студенты
приготовили театральную постановку, вспомнив имена павших героев войны: Зои Космодемьянской,
Зины Портновой, Лени Голикова,
Марата Казея, генерала Дмитрия
Карбышева, участников «Молодой
гвардии» и других, погибших, но не
сломленных фашистскими захватчиками.
Музыкально-поэтическую программу, посвящённую подвигу советского народа в годы войны, открыла председатель городского
совета ветеранов Альбина Третьякова. В числе тех, кто выступил в
этот раз на городском фестивале,
оказались ученики городских школ
и студенты, кадеты военно-патриотического клуба «Казачок», воспитанники продюсерского центра
«Нота». Прочитали со сцены авторские стихи новотроицкие поэты
Валентина Хромова, Владимир Лосев и Александр Мартимьянов.
Мария Александрова
Фото МИСиС

АКЦИЯ

Танец Победы
На площади у Ледового дворца «Победа» молодежь
Новотроицка напомнила всему городу о той радости,
которую испытали люди, узнав об окончании Великой
Отечественной войны.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Д

ень Победы был и всегда
останется любимым праздником миллионов россиян,
ведь нет семьи, которой бы не коснулась боль той войны. Несмотря
на то, что все дальше уходит от нас
героическая дата 9 мая 1945 года,
мы не перестаем помнить и чтить
подвиг, совершенный нашими дедами во имя мира. К сожалению,
со временем их остается все меньше, и долг молодежи – сделать все
возможное для того, чтобы продолжить славные традиции старшего поколения.
Акция «Вальс Победы» проходит в Новотроицке четвертый

год подряд, и уже традиционно
по окончании танца участники
акции произнесли хором слово
«Спасибо», обращенное к ветеранам и минутой молчания почтили
память тех, кто отдал свои жизни
в борьбе за наши.
– День Победы должен оставаться самым важным праздником в нашей стране, ведь те, кто
заплатил за него своей жизнью дали нам возможность жить сейчас.
Мы обязаны помнить об этом всегда, – говорит один из участников
акции «Вальс Победы» Дмитрий
Бондаренко. – В моей семье это
особенный день. Каждый год 9 мая
мы собираемся вместе, участвуем
в шествии «Бессмертного полка»,
говорим о ветеранах. Я благодарен
всем участникам Великой Отече-

1 400
юношей и девушек –
школьников и студентов
Новотроицка – закружились
под открытым небом
в «Майском вальсе».

ственной войны за эту Великую
Победу, и считаю, что именно эти
люди – настоящие герои, а вовсе не
те вымышленные персонажи, которые сегодня так популярны в кино. «Мстители» и прочие – это фантазии, а вот такие люди как, например, мой прадед Николай Александрович Кольяков, мальчишкой

переживший блокаду Ленинграда, – герой из реальной жизни.
Еще одно театрализованное
представление – «Россия, весна,
Победа» – начнется в 11 часов
утра на стадионе «Металлург»
9 мая. А в 12.30 свое шествие к
Вечному огню начнет «Бессмертный полк».

4

Тыловое обеспечение

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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М У ЗЕЙНЫЕ ПА ЛАТЫ

Новотроицк военный
В июле 1943 года подписан указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании
в составе Чкаловской области Ново-Троицкого района с центром в рабочем поселке
Ново-Троицк.
В музейно-выставочном
комплексе хранятся документальные свидетельства
того, как в военные годы
жили наши земляки.

числе: «Когда сердце говорит»,
«Ничего особенного», «Большое
семейство».

Гордость района

Документы предоставлены
МВК Новотроицка,
обработала
Марина Валгуснова
Фото archive.rkursk.ru

В

числе архивных мат е ри а лов док л а д ы
Халиловского райкома ВКП(б), приказ по
школе ФЗО №9, отчет
военного отдела Ново-Троицкого ГК ВКП(б) за 1943-44 годы. Все
они, словно частички мозаики,
складываются в картину давно
минувших дней.

Фронту нужны люди
Согласно докладу Халиловского райкома ВКП(б) за время
с апреля 1943 года по декабрь
1944-го из рядов районной партийной организации ушли в
Красную армию 54 коммуниста
и 156 комсомольцев. В числе земляков, отмеченных за время войны наградами, товарищи Дергилев, награжденный тремя орденами и медалями, Сушков (два
ордена и медаль), Сулейманов
(три правительственные награды), а также демобилизованный
Танцикужин (награжден тремя
орденами). Фамилия последнего, товарища Танцикужина, не
раз всплывает в отчетах. Можно сделать предположение, что
демобилизованный по ранению
герой нашел применение в тылу: проводил встречи с населением, вел активную общественную работу.
Активно готовили к фронту
и подрастающее поколение. Судя по докладу райкома, ко дню
26-ой годовщины Красной армии проводилась звездно-лыжная эстафета, в которой участвовало 184 человека из колхозов и
совхозов, МТС и школ Халиловского района. 10 лучших комсомольцев добежали на лыжах до
Медногорска. С 28 мая по 11 июня состоялся профсоюзно-комсомольский кросс, в котором участвовало 2 216 человек.
Рапортует о подготовке населения к боевым действиям и военный отдел Ново-Троицкого ГК
ВКП(б). Согласно докладу за год
(с 1943 по 1944-й) «Было организовано два военно-учебных пункта, в задачу которых входила
подготовка военных специалистов, резервов в помощь фронту.
Военно-учебные пункты укомплектовывались хорошо подготовленным командным и политическим составом. Обучение
прошли граждане 1928, 1927,
1926, 1925 годов рождения и более старшего возраста. Военных
разных специальностей подготовлено более 1,5 тысячи чело-

‐

Школьники изучают устройство винтовки

век: автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, стрелков и
других. Занятия проводились по
твердому расписанию с учетом
приближения обучения к условиям боевой обстановки».
Отдельная работа велась с
15-летними ребятами 1928 года
рождения, так называемыми допризывниками. Читаем доклад:
«Высшим обучением по 130-часовой программе охвачено на 100%.
Нуждающихся в лечении 19 человек. Неграмотность и малограмотность среди допризывников
ликвидирована. Обучено 12 человек. Комсомольская прослойка составляет 65%. Значкистов: ГТО –
80%, ГОО – 87%, ПВХО – 82%, подготовлено лыжников– 78%».
Работу с подростками вели военруки и физруки школ, офицеры запаса, которые недавно вернулись с фронтов Великой Отечественной. Военно-спортивная
подготовка проводилась как во
время занятий, так и во внеурочное время. Были организованы
кружки по подготовке ворошиловских стрелков (220 человек)
и гимнастов (30 человек).

Характер воспитывали
пропагандой
Еще один любопытный документ Халиловского РК ВКП(б),
датированный январем 1944 года
и подписанный тов. Обрывченко, адресован отделу пропаганды и агитации Чкаловского обкома ВКП(б). Изучая его, можно
понять, что район получал 610
экземпляров центральных и областных газет, выпускал тиражом 1 600 экземпляров районную газету «Октябрьское знамя»
(за январь выпущено четыре номера). Помимо этого, в районе
было выпущено 39 стенных газет
и 37 боевых листков.

Читка свежих сводок с фронтов была обязательным
‐
элементом работы агитатора
Работал один радиоузел с 7 до
14 часов, радиоточек в районе
было 583. В семи телефонизированных сельсоветах и колхозах
радио слушали через телефон.
В кинотеатре райцентра 15 раз
в месяц показывали кино. Районная библиотека и библиотека
райпарткабинета насчитывает
семь тысяч книг, из них порядка
четырех тысяч художественной,
остальные – политической и научной литературы. Читателями
числятся 492 человека.
Главный пафос документа:
«без хорошей постановки культурно-просветительной работы
немыслима правильная постановка всей политической пропаганды и агитации в районе».
Именно поэтому работа учреждений культуры велась под пристальным надзором партии: «
Под избу-читальню в колхозе
«Новое село» отведено хорошее
помещение, над ним взяли шеф-

ство комсомольцы. Они привели
здание в порядок, окрасили все
под масляную краску, починили столы, табуретки, приобрели
красного материала, повесили
шторы, купили две 30-линейных
лампы. Изба-читальня получает газеты: «Правда», «Известия»,
«Чкаловская коммуна», журнал
«Крокодил». Избач товарищ Князева навела образцовый порядок.
Колхозники этого колхоза ежедневно до 11-12 часов вечера читают, беседуют в этом культурном учреждении. Здесь организованы вечера вопросов и ответов. С ответами на заданные вопросы в колхоз «Новое село» выезжал пропагандист РКП(б) тов.
Танцикужин».
Художественной самодеятельностью славился клуб свиносовхоза «Воронежский». Драмкружок из 12 человек под руководством тов. Власенко поставил
несколько постановок, в том

Воспитывать хорошим примером – еще один лозунг тех лет –
находит отражение в отчетах, докладах и приказах. Передовиков
производства хвалят, ставят другим в пример, по возможности
премируют. Читаем выдержку
из доклада Халиловского райкома ВКП(б): «Трактор товарища
Медведь работает без поломок и
простоя. Агитатор колхоза имени
Шевченко Ирина Столяр – трудовая колхозница, мать четырех детей, скосила на лобогрейке 210
гектар, прекрасно работала на
хлебовывозке. Агитатор тов. Рафиков из воронежского совхоза
разъясняет рабочим на родном
языке сводки сообщений советского информбюро. Сам он на
тракторе перевыполнил план
пахоты. За образцовую работу
тов. Рафиков премирован ручными часами».
Дру гой интересный док умент – приказ по школе ФЗО №9,
за подписью директора Нудельмана, приурочен к Международному женскому дню. Приводим
документ с незначительными сокращениями: «В грозные дни Великой Отечественной войны против немецких фашистов в борьбе за честь, свободу и независимость нашей любимой Родины
советские женщины и девушки
в рядах доблестной Красной армии, в партизанских отрядах самоотверженно борются против
гитлеровских захватчиков.
Миллионы женщин работают на фабриках, заводах, колхозах и совхозах. Сотни тысяч молодых девушек овладели сложными профессиями и заменили мужчин, ушедших на фронт.
Советская женщина вместе со
всем великим русским народом
поднялась на защиту своей любимой Отчизны, против подлого врага.
Поздравляю работниц школы
с Международным коммунистическим днем 8 Марта и приказываю: за хорошие показатели в
работе объявляю благодарность
и премирую следующих товарищей: Мартыненко – юбка, гимнастерка, одна пара чулок; Боеву – отрез на платье, одна пара чулок, Скубилину – отрез на
платье, одна пара чулок; Реутову
К.М. – юбка, гимнастерка, одна
пара чулок.
За добросовестную работу
объявляю благодарность с занесением в трудовую книгу сотрудницам школы тов. Даньковской, Тарановой, Рябиной, Беляевой. Уверен, что работницы
нашей школы и впредь будут самоотверженно работать для дела воспитания молодых советских кадров и окончательного
разгрома ненавистных немецких
захватчиков!».

Частная лавочка
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05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Прощаться не будем» (16+).
07.10 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+).

9 мая – праздник, когда гордость и скорбь смешаны в наших
сердцах.В этот день мы чтим память воинов, не вернувшихся
с фронта, чествуем героев-победителей и благодарим тех, кто
заменил ушедших на фронт и сутками напролет трудился
в тылу, приближая День Победы. Долг ныне живущих поколений – сохранить память об этой войне, помнить какой ценой
завоевана эта Победа.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и мира, согласия и
взаимопонимания каждому дому и семье.
Сергей Мананников, председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение недели» (12+).
07.15 «От прав
к возможностям» (12+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (0+).
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Антон
Табаков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.00 События (16+).
22.30 «Красные звезды
Германии» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+).
15.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 ЗВОНОК (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «38 попугаев» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Бобр добр» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
19.00 «Сказочный патруль» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.25 «Инфинити Надо» (6+).
22.50 «Новые Луни Тюнз» (6+).

Обращаться по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

НТВ

Дорогие участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла! С праздником вас, с Днем Победы!

«МЕТАЛЛУРГ»

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Германия (0+).
15.05 Новости (16+).
15.10 «Братислава. Live» (12+).
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия (0+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.15 «Братислава. Live» (12+).
18.35 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Финляндия (16+).
21.40 Все на хоккей! (16+)
22.10 Новости (16+).
22.20 Все на Матч! (16+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Канада (16+)
01.40 Тотальный футбол (16+).

Уважаемые ветераны комбината!

09.20 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СОБР» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (0+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).

Отдел рекламы и объявлений газеты

МАТЧ

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

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ПОНЕДЕЛЬНИК /13.05/

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.50 «Давай поженимся!» (16+).
16.45 «Мужское / Женское» (16+).
17.40 «Пусть говорят» (16+).
19.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная
России – сборная Чехии.
В перерыве – Вечерние
новости.
21.40 «Время» (16+).
22.10 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
00.10 «Большая игра» (12+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1) 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 и 26 мая
с 9 до 15 часов.
Клубника в ассортименте. Яблони, груши, слива без поросли, абрикос,
боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и
черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник
бесшиповые, ежемалина, виноград сортовой, рябина сладкоплодная,
черноплодная и обыкновенная, калина Бульденеж и сладкоплодная,
айва японская, актинидия, аралия, курильский чай, барбарис, фундук
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, шелковица, каштан,
клен остролистный, береза, липа, ива плакучая, розы парковые, сирень,
тамарикс, кизильник блестящий, спирея, форзиция, жасмин, гортензия, ель
голубая и сизая, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная,
многолетние цветы. Крупномеры (береза, липа, ива, клен, орешник) по заказу.

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков
вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД
курсантов других автошкол.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД
ДД
Д.

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

77-52-07,
8-932-855-52-07.
Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил охраны
труда принимаются
на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.:

66-41-49.

Реклама

6

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

МЕТАЛЛУРГ

№34 (7175) | Среда, 8 мая 2019 года

ВТОРНИК/14.05/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
Реклама

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

05.00 Телеканал
«Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 14 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
00.00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й
полуфинал (6+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Новости (16+).
10.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
11.55 Новости (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 «Братислава. Live» (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия (0+).
18.40 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия – Латвия (0+).
21.40 Все на хоккей! (16+)
22.00 «Как попасть в финал
Лиги чемпионов» (12+).
22.30 Новости (16+).
22.35 Все на Матч! (12+).
23.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Франция (12+).

Реклама

НТВ

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

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

ЗВЕЗДА
00.10 «Крутая история» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОЕЗД
НА СЕВЕР» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой.
Олег Кассин» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники! Развод
на разводе» (16+).
23.05 Д/ф «Деревенская
магия» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+).
01.25 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
01.45 Х/ф «БАШНИБЛИЗНЕЦЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.20 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СОБР» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (0+).
19.40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+).
01.30 Х/ф «НА ПУТИ
В БЕРЛИН» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу
«Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды
и хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Бобр добр» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб
Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения
Барби в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.25 М/с «Инфинити
Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни
Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра» (0+).
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05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Хоккей (0+).
13.10 Новости (16+).
13.15 Хоккей (0+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Реальный спорт.
Волейбол (0+).
16.00 Футбол (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Футбол (0+).
20.05 «Братислава. Live» (12+).
20.25 Новости (16+).
20.30 Все на Матч! (12+).
20.55 Футбол (0+)
22.55 Все на хоккей! (16+)
23.05 Хоккей (0+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).

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

21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
08.35 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
15.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Похищение «Святого
Луки» (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Загадочная планета» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Похищение «Святого
Луки» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

мастер СМР,
инженер ПТО, механизатор,
электромонтер.
Тел.: 89225572008.

Реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Обработка деревьев,
садово-дачных участков.
Гарантия. Качество.

Тел.: 89619237077.

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+).
00.00 События (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+).
10.30 «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
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А.Я. Рысаева, В.А. Смольникова, Е.А. Соловых, В.Н. Ткаченко, Д.С. Шелемотова,
И.Ю. Якимову и всех именинников мая.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 15 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).

12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 Х/ф «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+).
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.30 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

Поздравляю дорогого сыночка
Александра Геннадьевича
Удода с 50-летним юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,
семейного благополучия,
долгих счастливых лет жизни.

Любящая мама.

***

Совет ветеранов ЦЛК
сердечно поздравляет
с юбилеем Е.С. Васютину,
А.И.Панченко, Е.И. Светличную, В.Т. Сенина, Н.М. Чванову,
В.П. Щербакову, а также всех
именинников мая. Желает здо-

ровья, счастья, благополучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ сердечно
поздравляет юбиляров
А.М. Корниенко, В.Н. Кузнецова, Г.А. Ошкина, Л.И. Пудовкина, а также всех именинников мая. Желает здоровья и
всех земных благ.

***

Администрация, цеховой
комитет и совет ветеранов
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦГТС, ЦТД, ЦТА и
КИП) от всей души поздравляют с юбилеем Н.Н. Карабан,
В.П. Григорьеву, Г.Н. Георге,
В.П. Шаронову, Е.А. Вахрушеву,
а также всех именинников мая.
Также поздравляют все коллективы и ветеранов с Днем
Победы! Желают крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00«С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Сказка про лень» (0+).
09.55 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.15 М/ф «Кубик и Тобик» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.30 М/с «Бобр добр» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 «Смешарики. Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 «Сказочный патруль» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

***

Администрация и совет
ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем Н.Д. Кондратенко, А.Я. Коротовскую,
Н.Г.Клюкина, Н.С. Крылова,
А.А. Жихангирова, В.В. Артамонова, а также всех именинников мая. Желают крепкого

здоровья и всех земных благ.

***

Администрация, комитет
профсоюза и совет ветеранов
УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей
души поздравляют юбиляров мая: Г.А. Безносову,
В.П. Заварухина, А.Л. Иванова,
К.Н. Кучерова, Г.И. Мучинскую,
Ю.Н. Тарасова, Ю.М. Филиппова, О.Л. Кинзябулатову,
Т.М. Безбородникову, Л.Н. Дружинкину, Ю.И. Никонова,
В.М. Горобцова, Л.М. Логинову,
А.Н. Мельник, В.А. Воронина,
О.Ю. Бабий, С.А. Зернину,
Т.В. Ильину, В.А. Лебедева,

•

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

***

Администрация, профком и
совет ветеранов строительного
производства от всей души
поздравляют юбиляров
Л.И. Рыгалову, В.В. Семенова,
В.Н. Хлынова, С.А. Костюхина,
Ф.С. Мурдашеву, В.В. Такманова, Н.С. Тиньгаева, С.А. Ховрина, В.Д. Мусакаева, А.В. Кривицкую и всех именинников
мая.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, профком,
совет ветеранов ККЦ от всей
души поздравляют с юбилеем
В.П. Ерыгину, Г.Д. Зайцеву
и всех именинников мая.

Желают всего самого доброго,
теплого, здоровья, счастья,
удачи и благополучия, хорошего
настроения на долгие годы.

***

Администрация и профком
агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем
А.Ю. Кутукова и всех именинников мая.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

***

Администрация, комитет
профсоюза, совет ветеранов
ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем
Л.М. Колмогорцеву, Н.А. Савину, А.В. Соболева, В.Г. Тиссен, А.В. Романова, К.А. Сцецевич, М.С. Алпеева, А.А. Манжалей, Т.П. Игнаткину, Т.А. Старову, А.И. Чекалова, Е.А. Кужман, Д.Ф. Попова, Н.П. Громилина, Э.П. Куцыну, А.В. Королева, А.Г. Кузнецова, А.С. Скорочкина и всех именинников
мая.
Пусть этот день
запомнится навечно
И будет непохож на
тысячи других!
Пусть он пройдет
приятно и беспечно,
Успехов в будущем и
радостей больших!

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые новотройчане!
16 мая с 17 до 18 часов

в общественной приемной МО партии «Единая Россия»
(улица Советская, 64, учебно-курсовой комбинат,
кабинет №4) прием граждан проведет депутат
городского Совета депутатов

Алексей Геннадьевич Картамышев.

Предварительная запись ведется до 14 мая по телефону: 67-68-18.

Уважаемые новотройчане!
22 мая с 16 до 18 часов

в приемной депутата Законодательного собрания
Оренбургской области (ул. Советская, 48)
Евгения Владимировича Маслова прием граждан
по вопросам транспортного обслуживания садоводов
проведет председатель комитета администрации
Новотроицка по строительству, транспорту, дорогам
и коммунальному обслуживанию

Андрей Иванович Сластенин.

Предварительная запись ведется до 20 мая по телефону: 67-12-44.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ЧЕТВЕРГ/16.05/
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Вентиляция в подарок.

89619371962.

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

•

Реклама

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
> Установка, вскрытие и замена замков, дверей и дверной
фурнитуры, межкомнатных
дверей. Изготовление металлоизделий, сварочные работы.
Тел.: 89878567239.
> Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.: 89058868841.
> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Профессионально клеим
обои (винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса.
Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
> Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир (шпаклевка, обои, плинтуса, линолеум,
пластиковые панели, гипсокартон, штукатурка, кафель, покраска, арки). Тел.: 89096074997.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 15 лет) выполнит
ремонтно-отделочные работы
по разумным ценам быстро и
качественно. Тел.: 67-96-88,
89534505259.
> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, укладка
линолеума, ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
> Качественный ремонт. Гарантия по договору. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои,
установка дверей, монтаж панелей, сантехнические работы,
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации на садах и дачах. Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.
> 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.
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>

Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели.
Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое
другое. Тел.: 89534591921.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии, дверей, настил пола, линолеума,
мелкий ремонт мебели.
Навес гардин, шкафов, резка
стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное 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.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
> Электрик. Недорого. Все
виды электромонтажных работ.
Тел.: 89058940741.
> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Замена
электропроводки, розеток.
Навес люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчетчиков,
счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно 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.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
> Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал
«Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 16 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
00.00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й
полуфинал (6+)
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Братислава. Live» (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Италия (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария –
Норвегия (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! (12+).
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. США –
Великобритания (0+).
18.30 Новости (16+).
18.35 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Франция(0+).
21.40 Все на хоккей! (16+)
22.00 Неизведанная
хоккейная Россия (12+).
22.30 Новости (16+).
22.35 Все на Матч! (12+).
23.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Латвия (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).

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

21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Послы суровой
поры» (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Послы суровой
поры» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «Истинная роль» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.35 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
13.40 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
трагедии. За кулисами
мелодрам» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+).
01.25 Д/ф «Красная
императрица» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ВЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.30 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ТОЧКА
ОТСЧЕТА» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу
«Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+).
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Бобр добр» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.25 М/с «Инфинити
Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни
Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).

Частная лавочка
РЕК ЛАМА  662952

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Хоккей (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Хоккей (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (12+).
19.05 Хоккей (0+).
21.40 Новости (16+).
21.45 Все на Матч! (12+).
22.15 «Евровесна.
Хомуха team» (12+).
22.45 Все на футбол! Афиша (12+).
23.15 Новости (16+).
23.20 Реальный спорт.
Баскетбол (0+).
НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.30 «КЛАССИК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «КЛАССИК» (16+).
11.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
08.30 «Вспомнить все» (12+).
09.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
09.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Первокурсница» (12+).
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «За секунду до...» (16+).
21.00 «Доказательства двадцати
невероятных теорий» (16+).
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
13.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+).
00.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+).

06.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.30 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
20.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
22.25 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+).
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+).

КУПЛЮ

АВТО, ПРИЦЕПЫ ДЛЯ АВТО
> А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.
> Автомототехнику времен
СССР (либо 90-х годов): мотоцикл, мотороллер, мопед, мотовелосипед, автомобиль «Москвич», «Запорожец», М-20,
ГАЗ-21 и другое, а также
новые запасные части к ним.
Тел.: 89228543439.

КУПЛЮ

на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Тел.: 89096064004.

РАЗНОЕ
Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.

>

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ

Реклама

•

1-к. кв. по пер. 8 Марта.
Тел.: 89778878112.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочный выкуп квартир.
Тел.: 8(3537) 33-02-99.
> 1 к. кв. (с ремонтом, можно
на 1 этаже, наличный расчет).
Тел.: 89033651797.
> 2- или 3-к. кв. на среднем
этаже и желательно с ремонтом. Тел.: 89228775899.

>

Реклама

СДАЮ

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

Реклама

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера» (0+).
10.00 «Незнайка учится» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Бобр добр» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 «Смешарики. Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор.
У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 «Сказочный патруль» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

>

Стиральные машины
и микроволновые печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

>

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

>

Металлолом объемный:
будки, баки (электронные
весы, самовывоз, кранманипулятор). Тел.: 66-08-75,
89033610875.

>

Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780,
ул. Марии Корецкой, 14
(вход с торца).

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Оренбург
Ежедневно
в 5 и 8 часов.

От адреса до областных
больниц.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 65-38-29,

Тел.: 89228318229,
89058875774.

89225559100.

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

ТНТ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

•
>

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

Объявления в газету

АКТЮБИНСК

«Металлург»:

Ежедневно в 7.30

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

от железнодорожного вокзала.
Тел.: 66-84-56, 89033642456.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).
> Видеосъемка (стандартное
и высокое качество). Фото. Перезапись видеокассет на DVD.
Музыка. Ведущая. Автомобиль
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем
недорого. Покупка металлолома (или скупка старой бытовой
техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час,
по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.
> 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.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, чернозем,
перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

Реклама

89198456741.

ДОСТАВКА НАВОЗА,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ЧЕРНОЗЕМА.

Все в мешках или «Газель»,
ЗИЛ, КамАЗ.
Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

по адресу ежедневно
в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161.

Доставка сыпучих
материалов в биг-бэгах:

песка, щебня и т.д. (1 тонна)

Услуги крана-манипулятора.

Реклама

РЕН

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+).
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Звезды и лисы» (12+).
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
19.40 События (16+).
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим

Реклама

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

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

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+).

Пенсионерам –
скидки!

Реклама

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

Реклама

ПЯТНИЦА/17.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ntr.city

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

Куплю лом
черных металлов
(самовывоз, крановывоз,
электронные весы)

Тел.: 89058922360.

>

Доставка (а/м ЗИЛ
с трехсторонней разгрузкой)
щебня песка, шлака, горной
пыли, чернозема, навоза,
глины. Вывоз мусор и т.д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
> Доставка (а/м ЗИЛ
с трехсторонней разгрузкой)
песка, щебня, шлака, горной
пыли, чернозема, перегноя,
глины. Вывоз мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
> КамАЗ (от 1 до 15 т).
Доставим песок, щебень,
шлак, землю, глину, горную пыль, перегной и
многое другое. Тел.: 61-77-88,
89058467788.

10

›

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

•

›

09

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.:

Реклама

89619127818.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

>

СУББОТА/18.05/

Реклама

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

ГАРАНТИЯ.

Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

МЕТАЛЛУРГ
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>

Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернетподключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
РЕМОНТ КРЫШИ
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
> Кровельные работы (от гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам –
скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 89096092590, 61-06-40.

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903,
89123425350,
Реклама 89292843367.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). Все
действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат
и МФЦ, исковые заявления,
полное оформление ипотеки
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк
«Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и оплата коммунальных
платежей. Агентство состоит
в российской и оренбургской
гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

>

РАЗНОЕ
Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

>

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДЕЛО
ДЕКАБРИСТОВ» (12+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
01.35 «Кэри Грант» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.15 «По секрету
всему свету» (16+).
08.40 Местное время.
Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.40 Аншлаг и Компания (16+).
15.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ
НЕ ВИДНО СЛЕЗ» (12+).
17.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ» (12+).
22.30 «Привет, Андрей!» (12+).
00.00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. Финал (6+).
МАТЧ
08.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы (0+).
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия – Норвегия (0+).
10.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Великобритания (0+).
13.05 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.35 Новости (16+).
13.45 Все на Матч! (12+).
14.15 «Братислава. Live» (12+).
14.35 Все на хоккей! (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия (0+).
17.40 Все на хоккей! (0+)
18.00 Неизведанная
хоккейная Россия (12+).
18.30 Новости (16+).
18.35 Все на хоккей! (0+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Германия (0+).
21.40 Волейбол. Мужчины.
Суперфинал. «ЗенитКазань» (0+).
23.55 Футбол (0+).
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).

•

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

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
21.00 «Звезды
сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+).
ОТР
05.00 «Культурный обмен» (12+).
05.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
07.15 Д/ф «Послы
суровой поры» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав
к возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 «Регион» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета
Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+).
21.40 «Звук» (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
01.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.15 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» (12+).
07.05 «Выходные
на колесах» (6+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 11 МАЯ

08.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+).
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек-анекдот» (12+).
13.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
17.05 Х/ф «ОЗНОБ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.10 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Премьера.
Засекреченные списки.
Отряд самоубийц: 7
горячих голов» (16+).
20.30 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+).
01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
09.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЦЕНА
ПРОШЛОГО» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.55 «Специальный
репортаж» (12+).
15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Большой Stand Up
П. Воли. 2015» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Открытый
микрофон» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).
17.20 М/с «Деревяшки» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.10 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер» (0+).
19.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 «Инспектор Гаджет» (6+).
01.50 «Лентяево» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Кадриль» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+).
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (6+).
14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
16.10 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» (0+).
16.55 Концерт (0+).
19.25 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
21.40 «Толстой. Воскресенье».
23.10 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России –
сборная Швейцарии (0+).
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+).

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

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Андрей Норкин.
Другой формат» (16+).
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+).
15.55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+).
16.45 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+).
21.30 Детективы Виктории
Платовой. «Купель
дьявола» (12+).
00.15 События (16+).
00.35 «Купель дьявола» (12+).
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ
05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
14.20 «Далекие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+).
01.25 «Далекие близкие» (12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия – Норвегия(0+).
10.10 Футбол (0+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Хоккей. Швеция –
Швейцария (0+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания –
Словакия (0+).
16.30 «Братислава. Live» (12+).
16.50 Хоккей.
Россия – Латвия (0+).
19.00 Новости (16+).
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – США (0+) .
21.40 Новости (16+).
21.45 После футбола
с Георгием Черданцевым.
22.25 «Братислава. Live» (12+).
22.45 Все на хоккей! (0+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Финляндия. (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).
НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

Магазин «ЛАЗУРИТ»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+).
07.30 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Сергей Лазарев» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+).
22.10 Х/ф «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+).
ОТР
05.00 Концерт
«Хиты ХХ века» (12+).
07.15 Д/ф «Книжки нашего
детства» (12+).
08.00 «Нормальные
ребята» (12+).
08.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+).
10.10 «Календарь» (12+).
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
11.10 «Моя история» (12+).
11.50 Д/ф «Книжки нашего
детства» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
16.15 «Календарь» (12+).
16.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Концерт
«Хиты ХХ века» (12+).
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
00.20 «Нормальные
ребята» (12+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Петровка, 38 (16+).
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+).

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+).
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+).
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
17.20 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
19.05 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
23.05 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+).
00.05 Х/ф «ДРУГ
НЕВЕСТЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
10.20 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно».
12.00 Т/с «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (16+).

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

Скидка на памятники – от 5 до 30 %.

14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+).

ПРОДАЮ

ДОМА
Дом в Хабарном (удобства,
газ, отопление в доме, 6 соток
земли, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89228818701.

>

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру с ремонтом
в Хабарном на берегу Урала
(55 кв. м, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89228818701.
> 1-к. кв. (ост. «Площадь Ленина», 4/5, цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89058450299.

>

>

1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 33,
2/5, с ремонтом и мебелью),
во дворе гараж.
Тел.: 89058816466, 63-12-05.
> 1-к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10, 8/9, цена 500 тыс.
руб.). Тел.: 89677757998.
> Срочно новую 2-к. кв.
в Оренбурге, п. Пригородный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
> 2- к. кв. (в центре города,
2 этаж, косметический
ремонт, цена 590 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.:

05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+).
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России! (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.30 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Дмитрий Тарасов. Война
в эфире» (16+).
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.00 Главное
с Ольгой Беловой (16+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+).
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» (16+).
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «Школа
экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии» (0+).
11.05 М/с «Буба» (6+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 «Простоквашино» (0+).
17.20 «Маша и Медведь» (0+).
19.15 «Щенячий патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 «Инспектор Гаджет» (6+).

67-51-70.

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

Реклама

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

ЗВЕЗДА

Круглосуточно. Пенсионерам –
скидка.
Тел.: 65-59-56, 89058150956.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические
ограды, комплекты
(стол с лавкой).
Поправка памятников
и оград, засыпка могилы
грунтом, землей
и мраморной крошкой.

Тел.: 89058149230.

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813,
65-44-23, 66-00-99.

Реклама

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90

(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

8 мая – 2 года,
как нет с нами дорогой
и любимой
мамочки, бабули

Мулюковой
Шамсии
Хасановны.

Помним, любим,
скорбим!
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Дети, внуки.

8 мая – год, как нет с нами

Кондратовой Татьяны Витальевны.
Спокойно спи… ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна.
И что пришла твоя пора... Спокойно спи...
Земля пусть будет пухом.
И сладкий сон, который видишь ты,
Была ты сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было,
Прости… И мы, конечно же, простим…
Пусть сердце на земле твое остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Кондратовы, Сукачевы, соседи.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

•
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>

2- к. кв. старого типа
(с ремонтом, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
> 3-к. кв. (район Западного,
ул. Есенкова, 6, 4 этаж, недорого) или меняю, или сдаю.
Тел.: 89228040093.
> 3-к. кв. ул. пл. (цена 1 млн
150 тыс. руб.). Тел.: 65-43-32.
> 3- к. кв. (с качественным
ремонтом на ул. Уральской).
Собственник. Тел.: 8(3537)
66-37-97.
> 3- к. кв. (старого типа,
в центре города, 81 кв. м,
цена 1 млн 120 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Огород (имеется баня, душевая, кирпичным домом, газ, электричество, сады №9, цена
150 тыс. руб.). Тел.: 89228818701.
> Сад-огород в садовом товариществе №9. Тел.: 89058894921,
89198651104, 63-23-31.
> Участок земли в п. Родник
(15 соток, ул. Магистральная, 32).
Тел.: 64-22-96.

>

9 мая – 5 лет, как ушел из жизни наш
дорогой и любимый муж, отец и дедушка,
прекрасной души человек

Геннадий Николаевич Лушкин.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть его поверить,
В душе он с нами навсегда.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, сын, внук.

Объявления в газету

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

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27.

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

«Металлург»

Подугольникова Михаила Васильевича
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Живи и помни…
Восемнадцатилетним мальчишкам, уходившим защищать страну в 1941-1945 годах,
сегодня далеко за 90. Многие свои воспоминания уже унесли в небытие. К счастью,
с нами те, кто помнит, чем страна жила в те трудные дни, – дети войны.
***
С посудой тоже было сложно,
в магазинах ее не было (да самих
магазинов почти небыло). Кто-то
пользовался довоенными запасами, а для тех, у кого их не было, на
обрывистом берегу ручья в районе
нынешней горбольницы работал
небольшой карьерчик и гончарная
мастерская. Делали миски, тарелки, то, что первым делом нужно
на кухне. Незатейливая была посуда, но – глазурованная. Не помню, продавалась она или как-то
иначе распределялась, но это было целое производство, позволяющее закрыть потребности людей.

***
Дмитрий Александрович
Гольтраф – один из старожилов Новотроицка. Мы попросили его написать штриховой портрет города военной
поры.
Записал Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
и из архивов Дмитрия
Гольтрафа и Алексея Клока

Ч

еловеческая память
избирательна, иногда она не фиксирует
события планетарного масштаба, но хранит что-то поразившее детское
восприятие. Вчитайтесь и представьте себе: где-то гремит война,
а здесь, в степи, наперекор ветрам,
морозу и голоду тысячи людей разных возрастов, национальностей
и убеждений, сведенные вместе
прихотливой судьбой, строят будущее. Свое. И отчасти – наше.

***
«До войны мы жили в Киеве.
Мой отец работал в тресте «Киевпромстрой» начальником отдела
кадров. В конце 1940 года трест построил многоквартирный дом, но
родителям квартира там не глянулась, отец попросил поселить семью в многоэтажке, расположенной в центре города. Однако там
нам недолго было суждено прожить. Не успели, как говорится,
распаковать чемоданы и отметить
новоселье – началась война. Мне
шел девятый год. Отцовский трест
эвакуировали в сибирский город
Юрга в Кемеровской области. Тогда это был пристанционный поселок, в который отправляли специалистов для строительства предприятия оборонного значения –
«Юргинского машиностроительного завода». Помню, было очень
холодно, иногда до -50. Удобств не
минимум, их просто не было, воду
носили в бараки с водоразборных
колонок, возле которых сооружали будку, где сидел человек, который открывал и закрывал кран и
следил, чтобы вода не застыла в

‐

Выпускники 1950 года, Дмитрий Гольтраф слева в верхнем ряду

трубе. В Юрге я закончил второй
класс школы, и в апреле 1942 года
одно из управлений треста перекинули в Новотроицк в распоряжение особой монтажной части
№23. Так моя семья оказалась в
степном крае.

***
Едем на поезде, из окна видна только степь, уже местами открывшаяся после снега, выглядывает мелкая поросль травы и
каких-то весенних цветов. В том
месте, где сегодня Западный микрорайон, – пристанционный поселок из нескольких частных домишек. В степи на скорую руку
для трестовцев были выстроены из
тесаной древесины бараки, в которых первое время, примерно до августа 1942 года мы и жили. Потом
отцу выделили комнату в бараке
по улице Школьной, 22, который
предстояло обжить: в этом здании
в одном подъезде был роддом, а
в другом размещалась польская
школа. Поляки здесь оказались,
как и многие из нас, поневоле, их
семьями эвакуировали из страны,
оккупированной немецкими войсками. Здесь они жили, работали и
сумели даже организовать школу
с преподаванием на родном языке.

***
Получилось так, что глина, которую здесь нашли, по своим характеристикам не предназначалась для строительства зданий,
она была «жирная» и при сушке
кирпичей давала трещины. Поэтому первые здания строились из
завозного кирпича, который поставлялся для возведения бараков
из Бузулука.
Постепенно появлялись жилые
барачные дома, параллельно строился клуб «Строитель». Когда его
открыли – это было целое событие. Туда ходили на танцы, крутили кинофильмы. В клубе шли
не только отечественные фильмы,

там гоняли и заграничные, в том
числе и трофейные. На лентах в
таком случае была надпись, что
кинофильм взят в качестве трофея Советской армией. Перевода
диалогов актеров на русский язык
не было. Внизу шла строка субтитров, чтобы мы хоть что-нибудь
понимали. Однажды привезли
французскую приключенческую
комедию «Три мушкетера». Я почему помню эту комедию – там
текст песни д’Артаньяна был на
русском языке. Пел он что-то наподобие: «…Вар-вар-вар-вар-вара
– мечта моя Париж, поэтами воспетый от погребов до крыш...». Потом я ее услышал на радио, мелодия была та же, но слова – другие.
Несколько раз с друзьями ходили
на эту картину. Новая лента всегда вызывала ажиотаж, очередь в
кассу выстраивалась такая, что
не пробиться. Однажды в давке
мне так по голове дали, что я отключился. Но в кино ходить не
перестал.

***
Радиотрансляторы стояли в
каждом бараке, у некоторых были
в комнатах. Это был главный источник новостей о делах на фронте. А для поднятия боевого настроения каждый день шла юмористическая передача «Последний
час». В ней использовали песню из
фильма о мушкетерах, но текст
был сатирический, высмеивающий отступление немцев. Пелось,
что, драпая, они грабят местных
жителей и все, что им попадается
под руку, уносят с собой, не брезгуя ничем: «… самовар, вар-вар,
шаровар, вар-вар». Конечно, весь
текст уже забыл (песню «Гитлеровский вор» исполнял Леонид Утесов
– прим. ред.). Всю войну работал
еще и летний кинотеатр в парке,
который был огорожен был высоким забором, не перелезть. Там же,
в парке, в одноэтажном здании на
берегу озера перед летним кинотеатром был учебный пункт для

призывников на фронт, готовили
лыжников, стрелков.

***
После Сталинградской битвы в
1943- 44 годах на Максае организовали лагерь для военнопленных.
Туда их с фронта сгоняли, чтобы
использовать как рабочую силу.
Среди них были немцы, румыны,
итальянцы, венгры. Они копали
траншею под водопровод по улице
Железнодорожной. Чуть позже вымащивали эту улицу булыжником.
В годы войны их возили к месту работ под конвоем. Чуть позже, когда
война закончилась, их расконвоировали, и они самостоятельно ходили на работу пешком. Впереди
шел офицер, потом следовал оркестр с военными маршами и уже
за ними семенила толпа военнопленных. Они помогали строить
двухэтажки на улице Пушкина и в
других местах будущего Новотроицка. Зимой их отправляли на работу погрязнее – чистить выгребные ямы. Помню их голодными,
робко стучащимися в двери бараков с просьбой о еде. И люди делились, хотя сами недоедали.

***
До конца 1947 года продукты
выдавали по карточкам. Еды мало было, чувство голода, пожалуй,
самое сильное непреходящее воспоминание. Летом с мальчишками
убегали на Урал, ели там ягоды,
рвали щавель, чтобы хоть чем-то
желудок наполнить. Хлеб давала
пекарня, которая стояла, где сегодня горгаз. Ее продукцию развозили по магазинам летом на телеге,
зимой на санях. Один год был неурожай, и в хлеб стали добавлять
просо. Приносишь буханку домой,
пытаешься разрезать, а она крошится в руках. Был и колхозный
рынок, но там продавали в основном овощи. Летом было много сахарных арбузов. Мясо было редко,
стоило оно дорого.

До конца войны моя семья прожила в бараке – общий коридор
и четыре комнаты. Зимой приходишь из школы, а температура
внутри – как на улице, взрослые
на работе, с утра дом успевал выстыть. Непослушными от мороза
руками начинаешь растапливать
печку. Пока помещение греется,
бежишь к колонке на улице Льва
Толстого, пока носишь воду, вроде и согрелся. Если есть что – перекусил – и надо садиться уроки
делать. Учиться было доблестью,
нашей помощью фронту.

***
Двухэтажная школа в те годы
была там, где сегодня парк (позже
там размещалась станция юных
техников, сейчас здание разрушено – прим. ред.). Все 10 классов там
умещались, город-то был еще небольшой. С весной приходили радостные дни, в марте-апреле начинались внеплановые каникулы – разливался Урал. Всю парковую зону затапливало так, что порой вода доходила до улицы Пушкина. От здания школы оставались
крыша и часть второго этажа. Наш
учитель физики на лодке подплывал и через окно заходил, чтобы
осмотреть школу. Потом вода уходила, но заниматься можно было
только на втором этаже – пол на
первом этаже вымокал, и подсыхающие доски вело так, что они
вставали на дыбы, ходить по ним
было нельзя. Стадион был там же,
где и сегодня, а рядом с ним деревянная танцплощадка. При сильном наводнении ее однажды вынесло, как плот, на угол улиц Строителей и Пушкина к бараку, где в
те годы располагалась городская
поликлиника.

***
Центральной улицей возводившегося в степи города в военное время была улица Горького.
Она была пешеходной, покрыта,
как помнится, бетонными плитами. Ближе к концу войны все
большее значение получала улица Железнодорожная.
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АКЦИИ

<

Первый
вокзал Новотроицка
состоял из двух
пассажирских
вагонов,
соединенных
деревянной
постройкой

<

Для
переселенцев
и такое жилье
было счастьем

От всего сердца
У монумента «Вечно живым» состоялась
театрализованная постановка «Война
глазами молодых», ознаменовавшая старт
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
и приуроченная к 75 годовщине снятия
блокады Ленинграда.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В
12

›

Вдоль нее располагались мастерские комбината, а еще было
выстроено одноэтажное здание,
в котором был бассейн с холодной водой, где в сифонах держали газированную воду. Мы туда
летом приходили, чтобы купить
холодной воды с газом. В послевоенные годы вдоль улицы поставили киоски, где можно было что-то
приобрести из продуктов по мелочи, к примеру, вяленую рыбу. А во
дворе отдела рабочего снабжения
комбината все лето хранился лед
для заморозки продуктов. Заготавливали его с зимы: намораживали огромный прямоугольный
брус воды толщиной 2-2,5 метра,
метров 20 шириной и 30 длиной
и засыпали сверху опилками. По
мере надобности его обкалывали
с краев к центру – холодильников
тогда не было, а быстро портящиеся продукты хранить где-то было нужно. Главной послевоенной
детской радостью было мороженное. Продавщица открывает бочку со льдом, в которую погружена
емкость с мороженым. Ложкой
накладывает его в невысокий металлический цилиндр, предварительно вниз уложив вафельный
кружок, сверху опять вафлей прикрывает и выталкивает всю конструкцию поршнем.

***
В 1945 году я, мама и отец
еще жили на Школьной. Помню,
на День Победы все из домов на
улицу выскочили, кричим, везде
такая радость – это не описать.
Нельзя сказать, что в тыловой
жизни все разом изменилось, у
наших родителей ударные трудовые будни продолжались. Но как-

то груз войны свалился с плеч. Наступил мир, появилась надежда,
что теперь у всех все будет хорошо. Первый класс школы я закончил в Киеве, второй в сибирской
Юрге, а аттестат о неполном среднем образовании (выдавался после седьмого класса – прим. ред.)
уже в Новотроицке в 1947 году. В
мае этого же года нам выделили
отдельную квартиру в коттедже
на четырех хозяев в поселке Юрга.

***
В годы войны в здании на пересечении улиц Школьной и Горького был организован барак для эвакуированных из Москвы и других
городов. Не могу сказать, сколько там проживало человек. Очень
много. Там даже не было отдельных комнат: пространство внутри во всю длину было застроено
двухъярусными нарами с проходом посередине. Тряпичные полотнища заменяли в этом помещении и стены, и двери в отдельных
«квартирах – нужно было экстренно соорудить временное убежище,. Больше всего это было похоже
на огромный плацкартный вагон.
Еще во время войны, по мере постройки бараков, их расселили. А
здание позже переделали под строительный техникум.

***
Мой отец в тресте «Орскметаллургстрой» был директором учкомбината и заместителем секретаря парткома. Но никаких привилегий у нашей семьи не было. Так
что радостных дней у меня было не
больше, чем у остальных детей войны. Все мы недоедали, учились,
помогали взрослым по хозяйству.
А в случае нужды – и государству.
Помню, как на площадке возле ша-

мотного завода (он уже работал)
разгрузили зерно, и нас сняли со
школьных занятий, чтобы мы помогли его перебирать.

***
Помню, с мамой в 1946 году
выехали из города. Нужно было
увидеться с родней, которая осталась в Киеве. Прямого сообщения
не было. От Оренбурга доехали
на проходящем поезде «ТашкентМосква», в вагонах негде яблоку
упасть, столько народа. Найти
жесткое сидячее место – большая
удача. А когда поехали из Москвы,
я впервые увидел, не войну даже,
а ее последствия: до самой Украины, кажется, не встретили ни
одной целой железнодорожной
станции – все разрушено. Зрелище страшное. Когда ехали через
Брянские леса, видел, как метров
на 150 по обе стороны все под корешок было вырублено – немцы
боялись партизан, которые постоянно минировали дорогу».

***
В Новотроицке Дмитрий Александрович прожил до 1950 года,
после окончания десятилетки поступив на химический факультет Уральского политехнического института в Свердловске. Спустя пять лет молодой дипломированный специалист вернулся
обратно. За год до этого был запущен цементный завод, а за несколько месяцев до его возвращения задули первую домну ОрскоХалиловского металлургического комбината (ныне – Уральская
Сталь – прим. ред.). В судьбах молодого города и молодого инженера начиналась новая глава. С
тех пор они никогда не расставались надолго.

получасовом представлении было задействовано
порядка 15 ребят из числа волонтеров и воспитанников продюсерского центра «Нота», которые сопровождали постановку своими вокальными и хореографическими выступлениями, придавая ей особые
эмоциональные тона. Несмотря на то, что большинство
актеров были школьного возраста, тема постановки
была совсем недетская. В основу сюжета легла история
девочки Тани, которая с младшим братом пережила
блокаду Ленинграда, но потеряла родителей. Ее воспоминания об опаленном войной детстве не оставили
зрителям и шанса на равнодушие.
– Я встретила войну семилетним ребенком. Нам,
детям войны, пришлось пережить холод, голод, как и
взрослым, но мы держались. Очень тяжелые были годы, – рассказывает Елена Григорьевна Егель. – До сих
пор помню это постоянное, мучительное чувство голода, порой единственное желание. Мы благодарны
молодежи, что они чтут память о погибших в Великой
отечественной войне, фронтовиках и всех тех, кто приближал Победу на трудовом фронте.
После спектакля молодежь возложила цветы к монументу «Вечно живым», и волонтеры отправились
раздавать георгиевские ленточки. Этот символ Победы они прикрепляли на одежду всех желающих, а для
автолюбителей тем временем были организованы мобильные пункты раздачи лент вдоль проезжей части
по улице Зинина.
– Я третий год участвую в мероприятиях, посвященных 9 мая, – говорит гимназистка Юлия Яковлева. –
Для меня – это дань уважения павшим героям, потому что я понимаю, что мы живем благодаря им. Мой
прадедушка тоже участник ВОВ, и я хочу, чтобы люди
помнили, не забывали о своих отцах и дедах, передавали память своим детям. Чтобы молодежь более уважительно относилась к патриотическим акциям, ценила подобные даты и интересовалась нашей историей.
Традиционно акция «Георгиевская ленточка» будет
продолжена. Волонтеры раздавали ленты при встрече
Ретро-поезда, на «Вальсе Победы», автопробеге ДОСААФ, а финал акции придется на 9 мая и пройдет возле стадиона «Металлург» перед началом городского
праздника, посвященного Великой Победе.
– Уже несколько лет акция «Георгиевская ленточка» пользуется большой популярностью среди жителей нашего города, – говорит Алина Колчинская,
методист отдела молодежных инициатив. – Для нас –
это одно из самых волнующих мероприятий, которое
объединяет людей, гордящихся подвигами наших дедов, отцов, прадедушек, для которых георгиевская
ленточка – это символ уважения к ветеранам, символ памяти павших на полях боя, символ благодарности людям, отдавшим все свои силы для фронта, и
признательности всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.
Организаторами мероприятия выступили городской комитет по делам молодежи и отдел молодежных инициатив.
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ПЕРЕКРЕСТКИ С УДЕБ

Товарищ Кончеттина
В мирное время они никогда не встретились бы, разделенные государственными
границами и враждебными друг другу общественно-экономическими формациями.
Но вмешалась война, которая не только разъединяла судьбы.
Полную драматизма историю одной любви рассказала внучка интернациональной супружеской пары, новотройчанка Галина
Сердюкова.

Так Петр впервые узнал о трагедии Шекспира, действие которой происходило в тех же местах, где он был в плену – Вероне и Мантуе. Петр написал Кончеттине, мать фермера помогла
переправить письмо в Италию.
Ответ пришел быстро, оказалось, что гестаповцы, не найдя
веских доказательств причастности Кончеттины к Сопротивлению, отпустили беременную
женщину. А вторая новость не
просто обрадовала – осчастливила: «Возвращайся скорее, мы
тебя ждем: я и твой сын».

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива
Сердюковых

Фронт и плен
Жителю деревни Новомихайловка Новопокровского (ныне
Кувандыкского – прим. автора)
района Чкаловской (Оренбургской) области Петру Зеленину было 25 лет, когда он ушел на фронт.
Стоял март 1942 года. Воевал
Петр храбро, в первые же месяцы был награжден орденом Отечественной войны. А спустя неполных четыре месяца под Курском рядовой разведывательного
взвода 321-го стрелкового полка
15-й Сивашской дивизии Зеленин
попал в плен.
Где пешком, где на поезде
пленных перемещали все дальше за линию фронта: украинский
Кременчуг, немецкий Алсберг,
итальянская Верона. В конце пути вагоны для скота сменились на
барак в лагере для пленных возле городка Сесто-Сан-Джованни
под Миланом.

Знакомство
Военные заводы и фабрики
Италии как союзника Германии
нещадно бомбили американцы.
Отряд из 75 советских граждан
работал поблизости от одного из
таких предприятий. Окопы, в которых укрывались от авианалетов
русские военнопленные и вольнонаемные итальянские рабочие
военного завода, были общими.
Там во время одного из налетов
и познакомились русский Ромео
и итальянская Джульетта второй
мировой.
Из протокола допроса Кончеттины Лакава в фильтрационном
лагере №300 (Австрия) на предмет разрешения въезда в СССР:
«Я оказалась в окопе рядом с одним военнопленным. Как потом
узнала, его фамилия Зеленин,
звать Петр. Он был сильно истощен, оборван и болен малярией.
Я решила ему помочь. Когда шла
на работу мимо лагеря, где содержался Зеленин, передавала ему
кое-что из пищи и одежды моего
брата, который был на фронте».
Так у Петра Зеленина завязалась дружба с 23-летней участницей итальянского Сопротивления, токарем по профессии и
коммунисткой по убеждениям.

Побег
Поначалу знакомство не предполагало романа, в первую очередь речь шла о свободе и выживании. Но молодость даже в самых ужасных условиях способна
взять свое.

‐

Кончеттина Лакава

Из показаний Петра Зеленина
в фильтрационном лагере №300
(Австрия): «Днем в одном месте забора нами была перерезана проволока и сделан небольшой подкоп.
Ночью мы вылезли из окна барака
и воспользовались подготовленным лазом. В течение ночи мы ушли в направлении города Мантуя
на расстояние 20 километров. Несколько дней пришлось пробыть в
поле, куда Лакава приносила нам
пищу. Потом разошлись. Я ушел к
Кончеттине на квартиру, где проживал в течение месяца под именем Петра Верды. Но оставаться
здесь было опасно. Несколько раз
обыскивали квартиру Лакавы.
Немцы рыскали повсюду, искали
сбежавших военнопленных. Одного из наших они поймали.
Лакава познакомила меня с
итальянцем-коммунистом Луиджи Бертончили, имевшим связь с
партизанами. Мне организовали
встречу с командиром и комиссаром 52-го партизанского отряда имени Гарибальди, которым
я сказал, что хочу вместе с ними
бороться против фашистов… За
три месяца пребывания в отряде участвовал в трех операциях:
по захвату двух немецких машин
с обмундированием, по доставке взрывчатки в горы и задержа-

/

‐

Петр Зеленин

нию одного эшелона. Кроме того,
мною лично был убит немецкий
унтер-офицер…».
Разозленные дерзкими действиями партизан, немцы и итальянские фашисты-чернорубашечники устроили облаву в селе
Донго, где командир и комиссар
отряда были схвачены и расстреляны. Петру с группой партизан
из семи человек удалось уйти к
швейцарской границе и сдаться
властям нейтральной страны.
Кончеттина была арестована
по подозрению в связях с советскими военнопленными и партизанами Сопротивления.

«У нас родился сын»
В Швейцарии Петра поместили в лагерь для советских военнопленных. Жили без охраны, работали по найму у фермеров. Петр
попал к «хозяину», мать которого
оказалась русской. Новый работник рассказал соотечественнице
свою историю и поведал о мечте:
вновь встретиться со своей Катюшей. Так Петр любя называл
Кончеттину.
– Да какая она тебе Катюша! – воскликнула мать фермера. – Вы же Ромео и Джульетта!
Только современные.

Через границы
У Петра появилась цель не просто вернуться с войны живым, а
приехать домой с женой-итальянкой и сыном. Причем перейти через несколько границ оказалось
проще, чем снять с себя подозрения Родины в предательстве
и шпионаже. Да и Кончеттину
пустили в СССР после тщательнейшей проверки: четыре месяца пришлось ждать разрешения
в Австрии, затем еще полтора – в
Румынии.
Только к новому 1947 году Зеленины прибыли в Оренбуржье,
на малую родину Петра. Приезжать сюда было ошибкой фронтовика, стоившей ему семейного
счастья. Но он слишком скучал по
родной Новомихайловке, по отцу
с матерью.
Возвращение Зеленина стало
для новомихайловцев полной неожиданностью. В деревне его считали пропавшим без вести. Зеленин преподнес сюрприз не только
односельчанам, но и своей горячо
любимой жене-итальянке. Только приехав на место Кончеттина
узнала, что Петр женат и у него
есть дочь. Накануне приезда Петр
через мать передал первой жене:
«Я не мог поступить иначе – итальянка спасла мне жизнь. А ты
свободна, будь счастлива с кемнибудь другим…».

На первомайской демонстрации. Новотроицк, конец 50-х годов,
Кончеттина крайняя справа

Казалось бы, написал – как отрезал, а вот вырвать с корнем чувства из сердца не смог. Под благовидным предлогом: я, мол, единственный гармонист в деревне,
не могу отказать людям, Петр все
чаще исчезал из дома на ночь глядя. Ни жена, ни трое детей (Кончеттина родила еще одного сына и дочь) удержать его не могли.
Терпеть такое положение дел поюжному экспансивная Кончеттина не собиралась и однажды изрезала меха его любимой гармони,
атрибут неотразимого мужского
обаяния на селе. После этого конфликта семейная жизнь русского
и итальянки, и так давшая трещину, пошла под откос. А затем
последовали две подряд смерти
детей: семилетнего первенца Сережи, родившегося в Италии, и
одиннадцатимесячного Володи.

Раз и навсегда
Взяв трехлетнюю дочку Нелли
за руку, Кончеттина уехала из Новомихайловки. В 1956 году странствия занесли мать с дочерью в
молодой город металлургов Новотроицк. Итальянка устроилась
в жилищно-коммунальный отдел
треста «Новотроицкметаллургстрой». Проходящие мимо Дворца культуры строителей (ныне –
Молодежный центр – прим. ред.)
в 60-е, 70-е, 80-е и в начале 90-х
не подозревали, что за яркие цветочные клумбы и аккуратно подстриженные кустарники нужно
благодарить итальянскую коммунистку, выбравшую и потерявшую любовь.
Пыталась ли Кончеттина вернуться на родину? В годы правления Сталина ей не дали бы вывезти детей – граждан СССР. Позже
советские законы смягчились, но
Кончеттина так и не сделала попыток уехать на Родину, хотя не забывала о ней. Контакты с семьей так
и не были восстановлены. По воспоминаниям Нелли Петровны, мама любила слушать итальянские
песни, заслышав партизанскую
«Белла чао», она плакала. А в 90
километрах от нее, в Кувандыке,
утирал слезу не прощенный итальянской женой Петр Зеленин. Это
была песня их молодости:
Цветок же этот –
кровь партизана.
О, белла чао, белла чао, белла
чао, чао, чао!
Цветок же этот –
кровь партизана,
Что за свободу храбро пал!
После расставания с Кончеттиной он вернулся к первой жене, у них родилась еще одна дочь.
О Нелли он, к его чести, тоже не
забывал: в детстве она каждое
лето гостила в Новомихайловке. Первым, в 72, из жизни ушел
Петр. Кончеттина скончалась спустя три года, в марте 1993-го. На
пенсию она вышла менее чем за
год до смерти. Петр так и остался единственным мужчиной в ее
жизни.

С праздником!
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Святая тема войны и Победы

К этой теме поэты из литературной группы «Серебряная лира» подходят «трепетно,
бережно, нежно». Надо вновь пропустить через сердце суровые годы военного детства.

В

Она столкнулась с нашей силой,
Где было равенство и братство,
И каждый знал, за что сражаться.

спомнить матерей и старших сестер, не дождавшихся мужей и
женихов. Воскресить в памяти
каждый миг общения с фронтовиками, совсем молодыми тогда, в 50-60-е годы – годы взросления большинства авторов этой подборки. И каждый
из наших поэтов может подписаться под
строчками Юрия Левитанского: «Я не участвовал в войне – война участвует во мне!».

Страна, огромная как море,
Спасла весь мир, познавший горе.
Фашизм Россия победила,
И мир узнал, что в правде сила!
Владимир Толмачёв

В бою: жизнь и смерть

Владимир Лосев

Надпись на рейхстаге

Жизнь и смерть в бою шагают рядом.
Нет покоя каждой оттого.
И взаимно пожирают взглядом,
Явно вопрошают: кто – кого?

«Рядовой Иванов, ты с нами!»
Надпись на рейхстаге,
Нет меня – я исчез, я навеки растаял,
Как туман поутру или снег по весне.
Я не буду любить, никакая другая
Не придет наяву, не обнимет во сне.
Я разорван свинцом, я растерзан войною,
Никогда мне не гладить девичьих кудрей.
Не коснется меня мама больше рукою,
Не считать мне до свадьбы
оставшихся дней.
Больше я не люблю, не грущу, не вздыхаю,
И губами тебя в темноте не ищу.
Нет меня – я исчез, я навеки растаял.
За себя и за друга с врага не взыщу.
Я уже не дышу, но гранату я кинул.
Я успел, я попал, слышу скрежет и вой.
И я знаю, уверен – напишут в Берлине:
«Рядовой Иванов не погиб, он живой!»
Александр Гиммельферб

Великий парад
Всех погибших солдат поминая,
К монументам и стелам хожу.
И не только Девятого Мая
Благодарность им в сердце держу.
Имена ваши мне неизвестны,
Но так хочется мне вас узнать!
Чтобы раз навсегда повсеместно
Именами родными назвать.
Чтоб гремели они громче эха
Поминальным набатом в церквях.
Будьте с нами на жизненных вехах.
Имена раскрывайте нам в снах!
Чтоб поставить почетную точку,
Всех назвав поименно солдат,
Мы Победы – Виктории дочку –
Приведем на Великий парад!
Валентина Хромова

Едины были фронт и тыл
Памяти моих матери и деда
Оренбургские степи –
Всё снега да снега.
Белый свет застилает
В диком танце пурга,
Фары, слабо мерцая,
Вдруг споткнутся – слезай!
На шофере лица нет.
Нет и хода назад.
Ждет шамотный рабочих,
Смену новую ждет –
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Тот, у кого крепче нервы,
Зорче зрение, острее зло,
Поразит, увидев врага, первым –
Потому что лучше знает ремесло.
Без дорог и обочин
В путь пустился народ…
Не оставишь машину:
За нее отвечать!
Лишь закрывшись в кабине,
Можно помощи ждать.
Гаснут звезды, сквозь тучи
Пробиваться устав.
И в рассвете ползучем
Виден бег волчьих стай.
Но отец сядет рядом,
Как садился живой,
Ободрить хочет взглядом
Средь беды круговой.
На Дону был разведке –
И увидел вдруг Дон,
Как он пал в перестрелке
За Россию и дом.
Тихо скажет: «Прорвемся!
Отступать не с руки.
Ты, дочурка, не бойся,
Лишь сожми кулаки!»
У брезента зубами
Щелкал волк, озверев.
От расправы избавят
Трактора на заре.
Благодарны героям,
Славим фронт боевой.
Но не легче порою
Был и фронт трудовой.

В памяти потомков
День славной Победы – ваш день! Но, увы,
за праздничный стол уж не сядете вы…
Оставим свободным почетное место –
как будто вы рядом, как будто мы вместе.
Таинственны вы и безмолвны сейчас,
но в каждой семье вспоминают о вас
и в праздник, и в будние дни – уж поверьте!
Заслужены слава, любовь и бессмертье!
В семейных архивах немало наград,
бумаг, документов о вас говорят.
Все трепетно, бережно, нежно хранится,
ведь это истории нашей страницы.
Сегодня ваш праздник, ваш день! Но, увы,
за стол торжества уж не сядете вы.
Свободным оставлено главное место –
незримо, бесшумно вы – рядом, мы – вместе.
Нерон Мурченко

О войне
Хотят ли русские войны?..
Е. Евтушенко
Какой она была, война,
Солдаты не ответят павшие,
И не ответят те, чьи имена
Есть в списках без вести пропавших.

Михаил Цыплаков

***
Жизнь однажды отдавшие,
Как вас горько опять
Недожившими, павшими
В День Победы назвать.
Болью стали вы вечною
Ваших верных друзей,
Раной стали сердечною
Ваших жен, матерей.
Усачи и безусые,
Ваша стойкость спасла
Нас от «орднунга» гнусного,
От фашистского зла.
Вани, Пети, Василии!
Слава вечная вам!
По наследству фамилии
Вы оставили нам.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Людмила Литвинова

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353,
г. Новотроицк, ул. Горького, 34.

Спросите вы детей войны:
«Каким в те годы было детство?
Какую память вам и сны
Война оставила в наследство?»

Александр Пометун

День Победы
Бойцы дрались Победы ради,
Победы ради каждый жил.
Чтоб не отдать врагу ни пяди,
Сражался фронт, сражался тыл.
Мы вырвали успех Победы,
Народы многие спасли,
От многих отвратили беды,
Самих себя превозмогли.
Затем и в космос полетели,
Хранили честь своей страны,
Десятки нищих стран кормили,
Лишь только б не было войны.
Чтоб жить, любить, за мир сражаться,
Уверенно вперед глядеть –
За это все нам стоит драться,
Все вынести, перетерпеть.
Солдат коленопреклоненный
У Вечного огня стоит.
Он охраняет сон священный,
О павших воинах скорбит.
Александр Мартемьянов

И вы услышите в ответ
От стариков, пока не в мире вечном:
«Войны хорошей просто нет,
Война всегда бесчеловечна».
Елена Беломытцева

Прошедшая война
Война – она не знала счета,
На жизнь открывшая охоту.
Она не знала сожаленья,
Сжигая судьбы и селенья.
И запылал весь мир пожаром –
Седым он стал, хоть не был старым.
Война живое столько лет терзала,
Но все же зубы обломала.
Поработившая полмира,
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Кто страну, народ свой крепко любит,
Сильный духом, жизнью дорожит,
Тот врагу и смерти не уступит.
В том всегда сильнее смерти жизнь.

Ветеран
Заныла к непогоде рана,
Сдавило с болью сердце, грудь.
И сны тревожат ветерана –
Не спит он, к павшим мыслит путь.
Туда, к погибшим, обратиться,
Где в обелиске жив Солдат,
И перед памятью склониться
Всех, не вернувшихся назад.
Слеза горька, на постамент упала,
Седая голова поникла у Огня.
Присел солдат на корточки устало
И плачет в День Победы про себя.
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 15 МАЯ
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

РЕК ЛАМА  662952

с 13 по 19 мая

Овен

е стоит совершать героических поступков. Не
оценят. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. Уже в понедельник на вас грозит нахлынуть поток встреч,
звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с организационными мероприятиями.

tg@uralsteel.com
Будьте уверены:
каждый голос
будет услышан!

Телец
21 апреля – 20 мая

Объемы работы могут возрасти, но вы спраБлизнецы
21 мая – 21 июня

•

витесь, потому что нравится то, что делаете. В среду лучше плыть по течению и не форсировать события. В конце недели близкие
люди наконец-то поймут, кто в доме настоящий хозяин, и будут слушаться вас практически во всем.

Попытки обособиться от окружающего мира

или хотя бы уединиться на некоторое время
не приведут к желаемому результату. Вам придется много общаться. Впрочем, есть шанс
завязать нужное знакомство. Возможно овладение новыми профессиональными знаниями.
Не берите на себя большой объем работы.

Рак
22 июня – 22 июля

Х орошая неделя для прогулок, начала путе-

Лев
23 июля – 23 августа

шествий, знакомства с новыми людьми. Оказывайте поддержку только тем, кто для вас действительно важен и интересен, постарайтесь не
распылять время и силы. Иначе суета и хлопоты
поглотят вас. Постарайтесь быть внимательными к близким.

Хорошо не только строить планы на будущее, но

и потихоньку начинать их реализовывать. При
этом не стоит менять свою точку зрения комунибудь в угоду, так как этим можете подорвать
свой авторитет. В четверг не исключены волнения и стрессы. Не поддавайтесь негативным
Дева
эмоциям. Постарайтесь важные переговоры провести в пятницу. В воскресенье навестите друзей. 24 августа – 22 сентября

Н

е затевайте ничего нового, а просто приведите в порядок все старое, избавьтесь от дурных
мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь
не раздражаться и не обижать других. Старайтесь поменьше рассказывать о своих планах, так
как доброжелатели искренне захотят помочь, но
Весы
могут испортить все дело. Уверенность в своих
23 сентября – 23 октября силах и отсутствие спешки – вот залог успеха.

Звезды рекомендуют воплощать в жизнь свои

мечты и желания. Все в ваших руках. Наступает время продемонстрировать давно скрываемые таланты, вами будут восхищаться, в вас
влюбятся. Сейчас весьма успешный и плодотворный период. В субботу не стоит бурно реагировать на незначительные, но объективные
замечания со стороны близких людей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Чувство неуверенности будет мешать сосредо-

точиться на работе, поверьте, у вас больше сил
и знаний, чем думаете. Начиная со среды, вас
ждет успех в делах. В конце недели посреди всебеспокойства и суеты вы будете возСтрелец общего
вышаться, подобно несокрушимой скале, ваше
23 ноября – 21 декабря сочувствие и оптимизм помогут многим.

Х

орошая неделя для повышения энергетического потенциала и укрепления собственного здоровья. Нынче вы можете раскрыть
свои способности, ярко и талантливо проявить
свою натуру. Вы заслужите похвалу и получите
выгодное предложение, ощутите прилив сил
и активности, поэтому справитесь со всякой
работой, за которую возьметесь.

Козерог
22 декабря – 20 января

Звезды будут на вашей стороне, если будете

внимательны и трудолюбивы. Завоюйте доверие начальства, и перед вами откроются новые
возможности. А вот легкомысленное отношение к работе, опоздания и ложь вам не простят.
Не забывайте о накопившихся домашних делах
Водолей и проблемах. Возможны разногласия с детьми,
21 января – 19 февраля которые легко уладить, если все обсудить.

От вас потребуется ответственность и реши-

тельность. На работе проявите осторожность,
пусть о ваших успехах пока не знают коллеги,
иначе это может создать определенную проблему в отношениях. Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для ее реализации должно хватить. В субботу хорошо бы отправиться на
пикник, в поход, поездку или на экскурсию.

К СВЕДЕНИЮ

Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил
охраны труда принимаются
на электронный адрес
ящиков обратной связи
«Твой голос»

Пора задуматься о профессиональном росте

и укреплении вашего авторитета. Нежелательно отказываться от предложений чему-то
поучиться. В четверг и пятницу контролируйте
свои эмоции, не провоцируйте конфликтные
ситуации. В выходные подумайте о конструктивных изменениях в доме, семье.

•

Уважаемые
работники
Уральской Стали!

Н

21 марта –20 апреля
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Рыбы
20 февраля – 20 марта

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,

опубликованный 1 мая

