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БИЗНЕССИСТЕМА «МЕТА ЛЛОИНВЕСТ»

Марш навигаторов

 ‐  Навигаторы коксохима начали свою работу с детального 
ознакомления с технологической цепочкой и оборудованием цеха

От газеты до книги
Ко Всемирному дню музеев приурочен 
выход двух книг, соавтором одной из них стала 
журналист «Металлурга» Марина Валгуснова.
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Без воды
В этом году Урал не прошел очищение паводком, 
эколог Ольга Марченко рассказывает о проблемах, 
с которыми может столкнуться река.
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Игорь Сосновский 
Фото автора

Для металлургов это нов-
шество, в отличие от 
коллег с Лебединского 
ГОКа, где в прошлом го-
ду успешно прошли две 

волны развития Бизнес-Систем. 
Сегодня и мы стоим у истоков на-
чинания, которое вскоре охватит 
всю компанию. И работы пред-
стоит много.

– На Уральской Стали от обу-
чения навигаторов к развертыва-

нию Бизнес-Системы мы присту-
пили в апреле. Это станет первой 
волной нового опыта: специали-
сты организуют на двух пилот-
ных участках штабы. Им предсто-
ит прежде продиагностировать 
производство, чтобы определить 
необходимые инструменты для 
последующего внедрения. Нам 
необходимо научить людей ви-
деть проблемы и потери внутри 
цехов, – поясняет директор депар-
тамента развития Бизнес-Систем 
«Металлоинвест» Вадим Романов.

На Уральской Стали в каче-
стве кандидатов в навигаторы 

были приглашены около трех-
сот руководителей среднего 
звена. Стать навигатором мог 
любой, кто чувствовал жела-
ние профессионально разви-
ваться самому, а значит – раз-
вивать комбинат. После отбора 
сформировалась команда спе-
циалистов: обученных, мотиви-
рованных, целеустремленных. 
Это был важный шаг в деле за-
пуска Бизнес-Системы, ведь им 
предстоит выступить в роли на-
ставников и соратников для ра-
ботников цехов, помогая им из-
учить и задействовать инстру-

менты Бизнес-Системы в жизни 
предприятия. Навигаторы всег-
да будут готовы помочь любому 
сотруднику пройти путь освое-
ния непрерывных улучшений 
производства.

– Задача навигатора, кроме 
анализа промышленных про-
цессов, – вовлечение в эту рабо-
ту персонала всех уровней, ина-
че невозможно добиться нужных 
результатов, – отмечает инструк-
тор по инструментам Бизнес-
Системы Вячеслав Орешкин. – 
Число вовлеченных в развитие 
Бизнес-Систем сотрудников 

напрямую отразится на эконо-
мических результатах компании: 
чем их больше, тем выше экономи-
ческие показатели компании. По-
степенно произойдет изменение 
сознания работников в соответ-
ствии с правилами новой корпо-
ративной культуры, как одной из 
составляющих Бизнес-Системы. 
Сотруднику уже будет мало ав-
томатически выполнять свои 
функции, потому что естествен-
ной станет мысль: а что сегодня 
можно улучшить на моем рабо-
чем месте? И первые результаты 
мы скоро увидим.

Бизнес-Система «Металлоинвест» стартовала на Уральской Стали с коксохимического 
производства и фасонно-литейного цеха.

Официально
Новым этапом развития Бизнес-Системы стала 
разработка и введение в действие положения 
«О Бизнес-Системе «Металлоинвест».
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• ОФИЦИАЛЬНО

Базовый 
документ
Новым этапом развития Бизнес-
Системы стала разработка и введе-
ние в действие положения «О Биз-
нес-Системе «Металлоинвест».

Этот базовый документ определяет 
цели, основные задачи, направ-
ления и принципы развития Биз-

нес-Системы (БС) в компании, общую 
терминологию, а также ожидаемые ре-
зультаты по отдельным направлениям, 
таким как «Повышение уровня корпо-
ративной культуры», «Повышение бе-
зопасности и экологии бизнес-процес-
сов», «Совершенствование системы 
управления», «Развитие механизма по-
стоянных улучшений», «Развитие ра-
ботников».
В документе зафиксирована структура 
управления проектами развития БС, 
а также компетенции и регламент рабо-
ты комитета по развитию Бизнес-
Системы (РБС).
Важным приложением к положению 
и своеобразным постулатом, опреде-
ляющим основы Бизнес-Системы 
«Металлоинвест», является корпора-
тивный стандарт, публикуемый в этом 
номере газеты.

Проект развития Бизнес-Системы «Ме-
таллоинвест» стартовал в 2018 году. Биз-
нес-Система стала логическим продолже-
нием Производственной Системы, она на-
правлена на совершенствование не толь-
ко производственных, но и всех бизнес-
процессов компании. 
Пилотной площадкой развития Бизнес-
Системы «Металлоинвест» стал Лебедин-
ский ГОК. На базе предприятия навигато-
ры Бизнес-Системы – представители всех 
управляемых обществ – получали навыки 
внедрения различных инструментов БС, 
направленных на повышение эффектив-
ности и безопасности бизнес-процессов, 
учились работать с персоналом, вовлекая 
работников в деятельность по совершен-
ствованию культуры производства и сни-
жению материальных потерь.  
Навигаторы Бизнес-Системы стали 
двигателями изменений в компании. 
В 2019 году полученный опыт они реали-
зуют уже на всех производственных 
площадках Металлоинвеста.

Вадим Романов, 
директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»:

‟‟  Положение «О Бизнес-Систе-
ме «Металлоинвест» – это 
корпоративный стандарт раз-

вития, позволяющий унифицировать 
работу по совершенствованию Бизнес-
Системы в компании. В документе 
закреплены цели и основные 
задачи – ориентир для всех сотрудников 
Металлоинвеста, вовлеченных в про-
цесс улучшений. Разработка этого доку-
мента – важный шаг в реализации про-
екта развития Бизнес-Системы, вырос-
шего от уровня пилотных площадок до 
масштаба всей компании.

Прямая речь

История вопроса
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ФЕСТИВА ЛЬ ГТО

Пятерка в спортивной зачетке

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

 ‐ Сборная команда Металлоинвеста

 ‐ Норматив выполняет Алексей Конев  ‐ Валерий Корж награждает Надежду Афанасьеву

 ‐ На огневом рубеже

На главную спортив-
ну ю арену стра-
ны вышли силачи 
и атлеты Металло-
инвеста: велико-

лепная восьмерка спортсменов 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК и общества «Руд-
строй». Каждый из них прошел 
жесткий отбор в команду: корпо-
ративный этап состоялся в Губки-
не в марте. И очень ответствен-
но готовился к черноморским 
состязаниям.  

– У нас тренировки в ускорен-
ном режиме за месяц проходили. 
В итоге сборная в отличной фор-
ме и готова показать свой потен-
циал и результат, – пояснила тре-
нер команды компании «Метал-
лоинвест» Светлана Клочкова.

В рамках Всероссийской не-
дели охраны труда в Сочи 
прошел второй Всероссий-
ский фестиваль физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
участие в котором приняли 
спортсмены компании.  

 И жим, и рывок

Соревнования в Сочи проходи-
ли три дня. Участников ждали ис-
пытания на силу, выносливость 
и гибкость. Девушки состязались 
в наклонах вперед из положения 
стоя, мужчины – в рывке гири 
(весом 16 кг). Общие виды: бег на 
2 или 3 км (в зависимости от сту-

пени ГТО), стрельба, отжимания, 
поднятие туловища из положения 
лежа на спине. Каждое испытание 
спортсмены Металлоинвеста про-
ходили с отличным настроем. 

– Настроение хорошее, коман-
ды очень сильные, но все в равных 
условиях, так что будем бороться, 
верим, что все получится, – поде-
лился монтер пути УЖДТ Лебе-

20 
команд из разных уголков 
России были делегированы 
на фестиваль. Их участники –
представители крупнейших 
предприятий России. 

Прямая речь

Валерий Корж, 
директор департамента 
условий и охраны труда 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации: 

‟‟  Спасибо вам, 
дорогие участни-
ки, за то, что 

вовлекаете коллективы в 
правильное мотивирован-
ное поведение, в спортив-
ную жизнь! 

динского ГОКа Сергей Григорьев.
– Задача, конечно, как мож-

но больше принести очков своей 
команде. Потому что нас восемь, 
и мы все участвуем в одном деле. 
А вместе дело спорится! – поддер-
жала коллегу инженер-химик УТК 
Михайловского ГОКа Ольга Бабина.  

Дали нам медали!

За правильностью и честностью 
прохождения каждого этапа сле-
дили профессиональные судьи. Ре-
зультаты участников переводились 
в 100-балльную систему, затем по 
сумме четырех видов выявлялся ли-
дер в каждой возрастной категории. 

В итоге инженер ЭСПЦ ОЭМК 
Надежда Афанасьева стала луч-
шей в 6-й ступени ГТО и привезла 
в Старый Оскол победный кубок. 

– У меня масса эмоций , конеч-
но, только положительных! Я впер-
вые участвую в подобном меро-
приятии, здесь много ребят, все 
позитивно настроены, заряжены, 

хотя бы не на победу, но на свой 
максимальный результат, – рас-
сказала Надежда. 

Ее коллега-металлург Влади-
мир Усов занял третье  место в 6-й 
ступени среди мужчин. Отметим, 
что Владимир стал победителем 
в забеге на 3 км, преодолев дис-
танцию за 8 минут 38 секунд. Еще 
одно золото Металлоинвеста от-
правилось в Железногорск вместе 
с обладательницей первого места в 
7-й ступени Ольгой Бабиной. 

Немного не дотянула до при-
за Светлана Сухорукова из Руд-
строя, у нее четвертое место в 8-й 
ступени. 

В общем зачете команда Метал-
лоинвеста заняла пятое место –
это достойный результат, который 
будет только подогревать жажду 
борьбы наших спортсменов на 
следующем фестивале. Решение 
о том, что он состоится уже приня-
то Министерствами труда и спор-
та. В этом году триумф празднует 
команда госкорпорации Росатом.

 P видеосюжет 
смотрите на сайте 
gubkin.city

 A фоторепортаж 
смотрите на сайте 
gubkin.city
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ЧТОБЫ ПОЕЗДКА БЫЛА УСПЕШНОЙ:
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, незамедлительно 
звоните в МЧС по номеру:  

• При обнаружении возгорания немедленно сообщите об этом водителю 
  или кондуктору. 

• После остановки транспортного средства оперативно, без паники и давки покиньте    
  салон, окажите помощь пожилым, женщинам и детям.

• Если двери не открываются, используйте кнопку аварийного открывания или аварий-  
  ные люки и боковые окна. Стекла можно выбить ногами или твердым предметом. 

• Защитите дыхательные пути, так как при горении выделяются токсичные вещества. 
• В троллейбусах и трамваях не следует касаться металлических частей – они могут 
  оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов. 

• Выбравшись из транспортного средства, отойдите на безопасное расстояние.

Правила поведения при пожаре 
в автобусе, трамвае или троллейбусе

Правила поведения при пожаре в поезде

Правила поведения при пожаре в самолете

112!

• Незамедлительно сообщите проводнику вагона о возникновении пожара. 
• Не пытайтесь остановить поезд срывом стоп-крана. Решение о применении системы 
  экстренного торможения поезда может принять его начальник или проводник.

• Закройте окна и двери, постарайтесь изолировать очаг возгорания – кислород способ-  
  ствует распространению огня. 

• При распространении пожара покиньте опасную зону. Во время эвакуации соблюдайте   
  требования проводников, указания начальника поезда или пожарных. 

• Не пытайтесь спасти ваш багаж, если это угрожает безопасности. Берите только 
  документы и вещи, представляющие ценность. 

• Если поезд продолжает ехать, а огонь распространяется, необходимо уходить от пожара   
  в сторону движения поезда, т. к. набегающий воздух сбивает пламя и ядовитые газы   
  назад, но если это невозможно, то нужно уходить в конец поезда, плотно закрывая 
  за собой двери. Не забывайте проверять наличие людей в туалетах, купе и тамбурах.

• Не выпрыгивайте из окна двигающегося поезда и не выбирайтесь на крышу. 
• При сильном задымлении передвигайтесь, наклонившись как можно ближе к полу. 
• Намочите платок или тряпку водой, плотно прижмите ее к лицу, чтобы у вас была 
  возможность дышать в условиях задымления.

• После остановки поезда покиньте горящий состав, отойдите от вагонов на безопасное   
  расстояние. 

• Перед полетом внимательно слушайте бортпроводников, которые объясняют располо-    
  жение запасных (аварийных) выходов. Запомните, на каком расстоянии вы находитесь    
  от выхода, посчитайте кресла, чтобы иметь возможность ориентироваться на ощупь 
  в задымленном салоне.

• При возникновении возгорания не стремитесь добраться до выхода, через который вы    
  поднялись в самолет. Помните об аварийных выходах: они помогают избежать давки.

• На эвакуацию из горящего самолета есть всего 1,5-2 минуты. Не задерживайтесь 
  у надувного трапа. Просто прыгайте на него.

• Избавьтесь от всей легковоспламеняющейся одежды. Открытые участки кожи закройте   
  плотной тканью из натуральных материалов.

• Снимите обувь на высоком каблуке, чтобы избежать вывихов, не нанести травму другим   
  пассажирам и не повредить аварийный трап. 

• Защищайте голову и дыхательные пути от продуктов горения. В случае сильного задым-  
  ления необходимо пригнуться к полу и ползти к выходу.

• Не открывайте самостоятельно люки. Подобное действие может усилить пламя. 
• Не пытайтесь вытащить с полок размещения ручной клади свои вещи: никакие 
  материальные ценности не заменят жизнь или здоровье.

• В процессе эвакуации соблюдайте спокойствие, не паникуйте, не устраивайте давку. 
  В первую очередь нужно эвакуировать детей и женщин, оказать помощь пострадавшим. 

• Покинув горящий самолет, быстро отойдите в безопасную зону на расстояние 
  не менее 100 метров.

• Если возгорание произошло во время полета, то следует приготовиться к жесткой       
  посадке. Внимательно слушайте команды, которые отдают бортпроводники.

ВАЖНО! Если вы оказались заблокированы огнем в вагоне, заприте дверь, 
подавайте сигналы из окна, чтобы вас могли заметить прибывшие спасатели.

ВАЖНО! Бортпроводники и экипаж делают все для спасения пассажиров 
и самолета, не игнорируйте их указания, не паникуйте и не мешайте
их работе.

ВАЖНО! Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть 
и окажите помощь пострадавшим!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ТРАНСПОРТЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ. 

•  Каждый четвертый житель России ежедневно 
пользуется наземным общественным транспортом, большое 
количество пассажиров передвигается железнодорожным 
и авиатранспортом. Поэтому важно знать и соблюдать 
правила безопасного поведения в транспорте, в том числе 
при возникновении возгорания.
•  Пожар в общественном транспорте опасен тем, что 
распространение огня происходит в разы быстрее, чем 
в домах – от нескольких секунд до 2-3 минут. Вот почему 
здоровье и жизнь пассажиров зависят не от действий 
пожарных, а от соблюдения правил поведения при пожаре 
в транспорте.
•  Слаженные действия позволят быстро покинуть салон 
горящего транспортного средства и спасти жизнь, а вот 
паника и некомпетентность могут стать причиной того, что 
эвакуация людей будет невозможна. 

ПОМНИТЕ!
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РЕК ЛАМА  662952ПОНЕДЕЛЬНИК /20.05/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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»

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

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 

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

89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ И МЕБЕЛИ 
У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Увези меня 
к Черному морю
В летний период Уральский филиал АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») планирует 
назначить 51 рейс дополнительных поездов.

Из них 10 рейсов предусмотрено для дополнительных 
поездов, отправляющихся со станций Оренбург и 
Орск Южно-Уральской железной дороги. Назначаются 

дополнительные поезда: №545/546 Орск – Оренбург – 
Имеретинский курорт, отправление из Орска и Оренбурга 
26 июня, 10 и 24 июля, 14 и 21 августа; поезд №553/554 
Орск – Оренбург – Анапа, отправление из Орска и Оренбурга 
19 июня, 2, 16 и 30 июля, 7 августа.
Подробнее о расписании поездов можно узнать на сайте 
ОАО «РЖД» и в едином информационно-сервисном центре 
ОАО «РЖД» круглосуточно по номеру 8-800-775-00-00. 
Напомним, продажа билетов начинается за 90 суток до 
даты отправления.

• ОТДЫХ

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
Реклама

Соль-Илецк в списке 
популярных курортов
Одно из аналитических агентств к открытию курорт-
ного сезона представило рейтинг лучших курортов 
России по популярности у туристов.

В список самых популярных вошли курорты Краснодар-
ского края, Крыма, Оренбургской и Калининградской 
областей, Алтайского и Ставропольского краев. В ТОП-

10 российских курортов по числу туристов входят Сочи, Ана-
па, Геленджик, Ялта, Севастополь, Соль-Илецк, Евпатория, 
Ейск, Алушта и Новороссийск. 
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости 
курортов туристами. Летом на курортах России туристы от-
дыхают от одной до двух недель и расходуют на питание, 
проживание и развлечение более трех тысяч рублей в день 
на семью.

РИА56

ПЕРВЫЙ КАНА Л 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 20 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 «Познер» (16+).
01.30 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+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.05 Новости (16+).
10.10 Футбол (0+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Футбол (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Футбол (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия – Чехия (0+).
18.05 Новости (16+).
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швейцария (0+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
22.55 Новости (16+).
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания (0+).
01.40 Тотальный футбол (0+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).

21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+).

00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ...» (0+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНА Л

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (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 Документальный фильм
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+).
09.00 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование 
сновидений» (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 Документальный фильм
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «Истинная роль» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+).
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.35 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Мусорная 

революция» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «90-е. Криминальные 

жены» (16+).
01.25 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+).

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 «Премьера. 

Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОНКА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «РОГА 

И КОПЫТА» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
12.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+).

  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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
20.45 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55«Чик-зарядка» (0+).
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 «Лео и Тиг» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Оранжевое 

горлышко» (0+).
10.10 М/ф «Хвосты» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (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+).
14.55 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 «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые 

Луни Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.05 М/с «Детектив 

Миретта» (6+).
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РЕК ЛАМА  662952 ВТОРНИК/21.05/

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, 
евробалконы
Окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 21 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+).
21.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
22.15 «Большая игра» (12+).
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России – 
сборная Швеции (0+).

01.30 «Вечерний Ургант» (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+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
Болонья» (0+).

12.25 Новости (16+).
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Латвия (0+).
14.40 Все на Матч! (12+).
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария (0+).
17.40 Все на Матч! (12+).
18.00 «Неизведанная 

хоккейная Россия» (12+).
18.30 Новости (16+).
18.35 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Дания (16+).
21.40 Все на хоккей! (0+)
22.00 Новости (16+).
22.10 «Братислава. Live» (12+).
22.30 Все на хоккей! (0+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – США (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (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+).

Хочешь знать, 
чем живет твой 

город?

 Ntr.city – 
твой портал! 

Заходи!
Электронный 

адрес 
редакции: 

info@ntr.city

По вопросам подписки и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ» 
обращаться по тел.: 66-41-49.

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
08.35 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+). 
13.25 Т/с «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 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «А зори здесь 

тихие. Детям Победы 
посвящается» (12+).

09.00 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+).

10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (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 «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (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 «А зори здесь 

тихие. Детям Победы 
посвящается» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Загадочная 

планета» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (0+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+).

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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» (18+).

    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+).
10.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (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 несовер-

шеннолетних» (16+).
08.40 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).

13.50 Х/ф «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+).
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 Торжественное 

мероприятие, 
посвященное 100-летию со 
дня образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ.

00.40 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» (16+).

  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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
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 «Лео и Тиг» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 М/ф «Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.40 «Мойдодыр» (0+).
09.55 «Стрекоза и муравей» (0+).
10.05 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (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+).
14.55 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 «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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Поздравляем дорогую маму 
и бабушку Тамару Михайлов-
ну Быстрову с юбилеем.

Желаем здоровья 
и всех земных благ.
Желаем здоровья, 
радости, успехов,

Красивой солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,

Тепла, надежды, доброты.

Дети, внуки, правнучка.

***
Администрация и совет ве-
теранов фасонно-литейного 
цеха от всей души поздрав-
ляют с 80-летним юбилеем 
Владимира Андреевича 
Воронина.

Проходят годы незаметно, 
виски становятся белей,

Былые радости, невзгоды – 
все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея, 

наперекор своим годам!

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей 
души поздравляет участника 
трудового фронта, ветерана 
труда Лидию Тимофеевну 
Шишкину с 90-летним юби-
леем!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

Долголетия вам!

***
Совет ветеранов СПЦ от всей 
души поздравляет с юбиле-
ем П.Я. Лепешкина, М.А. Ве-
селкова, В.Р. Ильбахтина, 
В.А. Иванова, Н.Н. Васильеву, 
Н.А. Шлапокову, а также 
всех именинников мая.
Пусть жизнь дарит вам по-
больше ярких моментов, 
желаем, чтобы в вашем доме 

всегда царили счастье и по-
нимание.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦРМО-1 
и ЦРМО-2 от всей души по-
здравляют с юбилеем мая 
Д.В. Шушканова, Е.Н. Пла-
тонова, Е.Г. Скобарина, 
А.М. Шарафитдинова, Р.З. Яу-
басарова, В.Н. Кир, В.Ф. Гри-
дина, В.П. Степанова, 
В.М. Фоминкова, В.А. Шат-
ненко, Р.М. Исхакова, 
а также всех именинников мая. 

Желаем здоровья, 
счастья, успеха,

Чтоб слезы сверкали, 
но только от смеха!

Чтоб радость, надежда 
в глазах светились

И все желания осуществились!

***
Совет ветеранов цеха быта 
от всей души поздравляет 
с юбилеем Н.А. Бужину, 
В.Н. Кузнецова, В.Ф. Кулин-
ко, а также всех именинни-
ков мая. Пусть каждый день 
будет для вас приятным 
сюрпризом и сбудутся все 
мечты.

***
Совет ветеранов СБиО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Л.Ф. Ельникову, И.А. Меркель, 
Н.П. Столяр, а также всех 
именинников мая. Желает 
доброго здоровья, благополу-
чия и долгих лет.

***
Администрация цеха птице-
водства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
с юбилеем А.А. Колачникову, 
а также всех именинников 
мая. Крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО 
поздравляют с юбилеем 
Т.В. Лепикову, Н.С. Орленко, 
Н.И. Саитова, а также всех 
именинников мая. Желают 
крепкого здоровья.

СРЕДА/22.05/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 22 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+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 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+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «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. Чемпионат 

мира. Финляндия – 
Германия (0+).

13.10 Новости (16+).
13.15 Все на Матч! (12+).
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Латвия (0+).
16.10 Новости (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.45 «Братислава. Live» (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швеция (0+).
19.15 Новости (16+).
19.25 «Кубок России. 

Главный матч» (12+).
19.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2018 г. – 2019 г. 
Финал (0+).

22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) – «Химки» (0+).

00.25 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ 

ЗАКУЛИСА. 
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» (16+).

01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

08.40 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (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 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Надежда 

Плевицкая. Красно-
белая история» (12+).

09.00 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» (16+).

10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (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 «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Надежда 

Плевицкая. Красно-белая 
история» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Загадочная 

планета» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Тамара 
Глоба» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).

17.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (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 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+).
01.25 Д/ф «Три генерала – три 

судьбы» (12+).

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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (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 «НА ГРАНИ» (16+).
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ» (12+).
01.20 Т/с «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.05 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.15 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+).
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.05 «Однажды в России» (16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
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 «Лео и Тиг» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 М/ф «Храбрец-

удалец» (0+).
10.05 М/ф «Василиса 

Прекрасная» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (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+).
14.55 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 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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»

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада 
(2 в 1). Живой голос, видеосъ-
емка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел.: 89058868841.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации на садах и да-
чах. Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр. Сборка мебели. 
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, укладка 
линолеума, ламината, наполь-
ных плинтусов, электрика и т.д. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) 
и т.д. Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. 
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы 
и другое. Тел.: 66-89-32, 
89228906747.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.

 > Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-
порошковое покрытие). Ре-
шетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39.

 > 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 по-
липропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 > Услуги электрика. Все 
виды работ. Качественно, 
недорого. Тел.: 89123475846.

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

 > «ЭТАЛОН» быстро и 
качественно заменит батареи. 
Электрогазосварочные работы, 
а также любые сантехниче-
ские работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. 
Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.

 > 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.

 > Установка водяных счет-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 23 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+).
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 «Кубок России. 

Главный матч» (12+).
11.05 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. – 2019 г. Финал (0+).

13.05 Новости (16+).
13.10 Все на Матч! (12+)
13.40 Футбол. Суперкубок 

Южной Америки (0+).
15.40 Новости (16+).
15.45 Профессиональный 

бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+).

17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+).
18.15 «Братислава. Live» (12+).
18.35 Все на хоккей! (0+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+).
21.40 Все на хоккей! (0+)
22.05 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
22.35 Новости (16+).
22.40 Все на хоккей! (0+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+).
01.40 Все на Матч!  (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «Споемте, 

друзья!» (12+).
09.00 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей» (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 «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
17.45 «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 «Споемте, 

друзья!» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Загадочная 

планета» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+).

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+).

11.30 События.
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Елена 
Шевченко» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (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 «На осколках 

славы» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 «Хроники московского 

быта. Советский 
Отелло» (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 «24 ЧАСА 

НА ЖИЗНЬ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (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+).
10.20 Х/ф «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ» (12+).
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
01.45 Т/с «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.35 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+).

23.05 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+).
08.35 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС-2019».
00.40 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+).

  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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
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 «Лео и Тиг» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 М/ф «Про девочку 

Машу» (0+).
10.05 М/ф «Живая 

игрушка» (0+).
10.15 М/ф «Грибной 

дождик» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (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+).
14.55 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 «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни 

Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.05 М/с «Детектив 

Миретта» (6+).
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, по 
России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). 
Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. 
Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 > Грузоперевозки: 
город/межгород, а/м «Исузу 
Эльф» (мебельный фургон), 
а/м «Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Доставка чернозема, глины, 

песка КамАЗом. Услуги экска-
ватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.
 > 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 (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). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. 
Вывоз мусор и т.д. 
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Доставка самосвалом 

(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

10   ›  

РЕК ЛАМА  662952

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. 

Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

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.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.

Реклам
а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
аПенсионерам – 

скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА/24.05/

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или «Газель», 

ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, 

экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161. Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

Реклама и объявления 
в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 24 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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «КИЛЛЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (18+).

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+).
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Бразилия (0+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА – 
«Зенит» (0+).

15.05 Новости (16+).
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+).
20.25 Новости (16+).
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) – «Химки» (0+).

23.05 Новости (16+).
23.10 «Инсайдеры» (12+).
23.40 «Финал Кубка России. 

Live» (12+).
00.00 Все на футбол! 

Афиша (12+).
00.30 «Золотой сезон. 

«Манчестер Сити» (12+).
01.00 Все на Матч! (12+).
01.30 «Кибератлетика» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (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-2» (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 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

00.00 «ЧП. 
Расследование» (16+).

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+).

01.40 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
06.45 Х/ф «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+).
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.
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Загадочная 

планета» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «КЛЮЧИ 

ОТ РАЯ» (0+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).
10.10 Х/ф «ОЗНОБ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Озноб» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (16+).

20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют 

комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+).

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+).

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 «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 «Сто грамм – 

не стоп-кран!» (16+).
21.00 «Слабоумие и отвага. 

Кто хочет уничтожить 
человечество?» (16+).

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+).

01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (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 «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+).
14.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+).
01.55 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 несовер-

шеннолетних» (16+).
08.55 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+).

23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 «Муж напрокат» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» (0+).

06.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+).

08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+).
09.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+).
13.15 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (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 «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+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
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 «Лео и Тиг» (0+).
09.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 М/ф «Винни-Пух» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (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. 

У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (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 «Лунтик 

и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.55 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+).
00.50 М/с «Малыши-

прыгуши» (0+).
01.50 «Лентяево» (0+).

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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СУББОТА/25.05/РЕК ЛАМА  662952

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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»

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие).  Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные 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. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, сабвуферов, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровельные работы (от га-
ража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 89096092590, 61-06-40.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей. 

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > ООО «ГОРОДСКОЙ КА-
ДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
осуществляет межевание, 
узаконение жилых домов, 
садовых домиков, гаражей, 
перепланировок квартир. 
Тел.: 89058184270.
 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-

ТАЛ» (ул. Советская, 160). 
Все действия с недвижимо-
стью, сопровождение сделок 
в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформле-
ние ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совком-
банк). Заем под все сертифи-
каты (деньги сразу). Срочный 
выкуп квартир и оплата комму-
нальных платежей. Агентство 
состоит в российской и орен-
бургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, 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.

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, БЛОХ. 
Обработка деревьев, 

садово-дачных участков. 
Гарантия. Качество. 

Тел.: 89619237077.Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

  ›  
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РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

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

Реклама

РАСПРОДАЖА!
Обои (0,53 м – от 50 руб., 

1,06 м – от 350 руб.), 
плинтус потолочный (от 6 руб.), 
плитка потолочная (от 27 руб.), 

карнизы (от 180 руб.). 
Хозтовары, краска.

Центральный рынок, 
маг. «Интерьер».

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Семейная пара в Подмо-
сковье для ведения домашнего 
хозяйства (сад, уборка в доме). 
Проживание на территории 
дома бесплатно. Без вредных 
привычек, з/п 60 тыс. руб. 
Тел.: 89619171104.
 > Охранники для работы в 

Новотроицке. Тел: 89328571220.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали

 (любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины 

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

автоматы и микроволно-
вые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочно новую 2-к. кв. 
в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ре-монтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > Срочно 2-к. кв. (Западный, 

3 этаж, цена 450 тыс. руб.). 
Тел.: 66-97-46, 89096169293.
 > 3-к. кв. (район школы №17, 

3 этаж). Тел.: 89058456565.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Металлур-

гов, цена 1 млн 250 тыс. руб.). 
Тел.: 89226208253.

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

ГАРАЖИ

 > Гараж (район ул. Зеленой, 
24, есть свет, охрана, погреб, 
смотровая яма, сделан ремонт). 
Тел.: 89058456561.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Сад-огород в садовом то-
вариществе №9. Тел.: 63-23-31, 
89058894921, 89198651104. 
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020, 
89228578670.

РекламаКУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 «Россия от края 
до края» (12+).

06.00 Новости  (16+).
06.10 «Россия от края 

до края» (12+).
06.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости  (16+).
10.10 «Охотник за головами. В 

объективе - звезды» (16+).
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 «ДОВЛАТОВ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота»  (16+).

08.15 «По секрету 
всему свету» (6+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного»  (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+).
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Хоккей (0+).
12.20 Новости (16+).
12.25 Хоккей (0+).
16.45 Новости (16+).
16.50 «Братислава. Live» (12+).
17.10 Все на хоккей! (16+)
17.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
18.05 Хоккей (0+).
20.40 Формула-1 (0+).
21.55 Новости (16+).
22.05 Хоккей (0+).
00.40 Новости (16+).

НТВ

05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+).

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 мёртвая» (12+).

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+).
23.30 «Международная 

пилорама» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).

  ОТР

05.00 «Культурный обмен» (12+).
05.45 Д/ф «Завтра была 

война. Глазами трех 
поколений» (12+).

06.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.40 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.05 Д/ф «Загадочная 

планета» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Мелодии 

грузинского кино» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «АС» (12+).
21.40 Концерт «ViVA» (12+).
22.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЁТ» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка (0+).
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+).

07.40 «Выходные 
на колёсах» (6+).

08.15 Православная 
энциклопедия (6+).

08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+).

10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Смертельный 

тренинг» (12+).
17.05 Х/ф «СТАРАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).

РЕН

05.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (16+).

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные 

списки» (16+).
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+).
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
13.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+).
15.20 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
19.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).

10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 Новости дня (16+). 
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
12.30 «Легенды музыки» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять фотографий» (6+).
14.50 Д/ф «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии. 
В логове врага» (12+).

15.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

  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+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
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 «Пластилинки» (0+).
09.30 М/с «Бинг» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 «Ералаш» (6+).
15.40 «Оранжевая корова» (0+).
16.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).
17.20 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» (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+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки 

из натурального камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
 Скидка на памятники  – от 5 до 30 %.

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

суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.
Реклама

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические 

ограды, комплекты 
(стол с лавкой). 

Поправка памятников 
и оград, засыпка могилы 

грунтом, землей 
и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам – 
скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.

Реклама

ООО «АРУ» 
агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. 
Имеется прощальный зал.

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ/26.05/ РЕК ЛАМА  662952

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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»

Администрация, профком и совет ветеранов ЦРМО-1 с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной кончине бывшего работника цеха 

Филатова Владислава Викторовича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

15 мая на 50-м году скоропостижно ушел из жизни 
заместитель генерального директора ОП «Уральский Страж» 

Дуженький Василий Николаевич. 
Коллектив охранного предприятия скорбит и соболезнует его 

семье – супруге Ларисе Владимировне и сыну Василию.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 МАЯ

Василий Николаевич родился 4 сентября 1969 года в Семи-
палатинске. В 1988 году окончил политехнический техникум 
пищевой промышленности. В 2011-м получил высшее обра-
зование в международном институте экономики и права по 
специальности «Юриспруденция».

С августа 1995 года служил в органах внутренних дел, уго-
ловно-исполнительной системе и ушел в отставку по выслуге 
лет с должности заместителя начальника колонии ФКУ ИК-5 в 
звании подполковника внутренней службы.

С мая 2012 года занимал пост генерального директора ОП 
«Уральский Страж», с октября 2015-го и до последнего дня 
жизни – должность заместителя руководителя данного охран-
ного предприятия.

За отличную службу и достижения высоких трудовых ре-
зультатов неоднократно награждался медалями и почетными 
грамотами.

Неоценим его вклад в укрепление и развитие Уральского 
Стража, а профессионализм и верность профессии снискали 
большой авторитет и уважение среди коллег. Боль и скорбь 
переполняют сердца всех, кто знал, служил и работал с этим 
искренним, мудрым оптимистом, готовым поддержать и прий-
ти на помощь. Утрата тяжела, безвременна и невосполнима.

Сотрудники ООО «ОП «Уральский Страж» навсегда сохранят 
память о Василии Николаевиче, благодарность за его труды и 
гордость, что работали под его руководством.

Трудовой коллектив АО «Уральская Сталь» выражает собо-
лезнования родным и близким Василия Дуженького в связи 
с его преждевременным уходом.

Многие помнят и уважают Василия Николаевича как от-
зывчивого и порядочного человека. С 1995 года в течение 
17 лет он служил в органах внутренних дел и уголовно-ис-
полнительной системе, с 2012-го его знают на комбинате как 
грамотного руководителя, заместителя генерального дирек-
тора ОП «Уральский Страж». Его добрые дела навечно оста-
нутся в душах коллег и знакомых, а вклад в развитие охран-
ной деятельности – в истории предприятия. Светлая память 
Василию Николаевичу.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Проект «Альфа» (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+).

11.05 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Марина Неелова. 

«Я умею летать» (12+).
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+).
15.25 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+).
16.35 «Все для тебя» (12+).
18.50 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (18+).

РОССИЯ

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» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (0+).
14.05 «Далекие близкие» (12+).
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.30 «Далекие близкие» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+).

09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+).

11.20 «Братислава. Live» (12+).
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+).
13.50 Новости (16+).
14.00 Футбол (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига(16+)
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на хоккей! (16+)
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место (0+).
21.10 Новости (16+).
21.15 «Братислава. Live» (12+).
21.35 Все на Матч! (12+).
22.25 «РПЛ 2018/2019. 

Как это было» (12+).
23.20 Новости (16+).
23.25 Футбол (0+).
01.25 Все на Матч! (12+).

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
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» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.20 Х/ф «КОНТРАКТ 

НА ЛЮБОВЬ» (16+).
01.25 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» (16+).
08.05 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин: я не ангел» (16+).
10.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+).
22.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
01.30 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

  ОТР

05.20 Д/ф «Мелодии 
грузинского кино» (12+).

06.10 Концерт «ViVA» (12+).
07.10 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» (12+).
09.00 Х/ф «АС» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Завтра была 

война. Глазами трех 
поколений» (12+).

12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (16+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.40 «За строчкой 

архивной...» (12+).
17.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (0+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+).
00.10 «ОТРажение 

недели» (12+).
00.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» (12+).

  ТВЦ 

05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
07.25 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ 

ЖЕНЫ» (12+).
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+).
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+).

15.55 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+).

16.40 «Хроники московского 
быта. Доза 
для мажора» (12+).

17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+).

21.25 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+).

00.15 События (16+).
00.35 «Каинова печать» (12+).
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
09.40 Х/ф «УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС» (16+).
12.15 Х/ф «КАЗИНО 

«РОЯЛЬ» (16+).
15.10 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (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+).
10.25 «Дело 

было вечером» (16+).
11.25 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (0+).
13.20 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
15.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19.05 М/ф «ANGRY BIRDS

 В КИНО» (6+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» (16+).
09.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+).

11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+).

13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+).

09.25 Служу России! (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.45 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Павел Судоплатов. 
Начало» (16+).

13.40 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).

18.00 Главное 
с Ольгой Беловой (16+).

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА 

И ПАВЛА» (6+).
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.30 «Однажды 

в России» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
16.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
20.30 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 М/с «Пластилинки» (0+).
09.30 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

11.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+).

12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 «Ералаш» (6+).
15.40 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
16.00 М/с «Маша 

и Медведь» (0+).
17.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 М/с «Щенячий 

патруль» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.55 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+).
00.50 М/с «Малыши-

прыгуши» (0+).
01.50 «Лентяево» (0+).
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КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

А пионерские галстуки уже и 
вовсе не сыщешь, они стали 
раритетом. Для современных 
детей слово «пионер» утра-
тило свое значение. Однако 
праздник остался. Пусть 
и неофициально, но завтра, 
19 мая, те, кто еще помнит 
о пионерии, отмечают его.

День пионерии – 19 мая, 
переставший быть офи-
циальным праздником 
после распада СССР. На 
смену единой пионер-

ской организации пришли сотни, 
но в некоторых из них торжествен-
ное вступление новичков в ряды 
объединения до сих пор приуро-
чено к этому дню.

Как это было

В рухнувшем СССР День пионе-
рии праздновался всегда. Среднее 
и старшее поколение помнит, как 
в индивидуальном порядке, от-
крытым голосованием на сборе 
пионерского отряда принимали 
в пионеры, как на пионерской ли-
нейке давали торжественное обе-

щание пионера Советского Союза 
и после этого старший пионер вру-
чал красный пионерский галстук 
и пионерский значок. Это было 
тогда весьма значимо для каждого.

Как правило, в пионеры прини-
мали в торжественной обстанов-
ке во время коммунистических 
праздников в памятных истори-
ко-революционных местах, чаще 
всего 22 апреля возле памятника 
В. И. Ленину.

Пионерская форма

В обычные дни совпадала со 
школьной формой, дополняв-
шейся пионерской символикой – 
красным галстуком и пионер-
ским значком. В торжественных 
случаях (праздники, приветствия 
на партийных и комсомольских 
форумах, встреча иностранных 
делегаций) надевалась парадная. 
Важнейшими пионерскими атри-
бутами были дружинное знамя, 
отрядные флажки, горн и барабан, 
которые сопровождали все тор-
жественные пионерские ритуалы.

В каждой пионерской дружине 
имелась пионерская комната, где 
хранились соответствующие атри-
буты и проходили заседания сове-
та дружины. В пионерской ком-
нате, как правило, оформлялась 
ритуальная стойка с пионерски-
ми атрибутами, ленинский уго-
лок и уголок интернациональной 
дружбы.

В школе и в классах пионерами 
выпускались и вывешивались ру-
кописного оформления дружин-
ные и отрядные стенгазеты.

mnogoto4ka.ru

Александр Гиммельферб 

Как и подавляющее большин-
ство его сверстников, про-
шедших через суровое гор-

нило страшной войны, он очень 
ответственно подходил к выполне-
нию производственных обязанно-
стей слесаря-наладчика контроль-
но-измерительных приборов и ав-
томатики. В обслуживании и ре-
монте капризных генераторов ему 
помогал фронтовой опыт. На вой-
не Василий Михайлович служил 
механиком, ремонтировал и го-
товил к вылету самолеты.

Так как Аверьянову прини-
мать участия в боевых действиях 
не довелось, рассказывал он о вой-
не немного, но одна из историй 
навсегда осталась в моей памяти.

На аэродроме, где Василий 
Михайлович помогал летчи-
кам, механики часто собирались 
в столовой и говорили о делах, 
как их подопечные воюют. Удач-
но-неудачно – в основном разго-
воры были об этом. И, конечно, 
о семье и детях. У тех, понятно, 
у кого они были.

Страна у нас была еще более 
многонациональная, чем сейчас, 
вот летчики и механики любили 
в свободное время пообщаться 
с земляками. Но если с оказией 
или по почте приходила посыл-
ка из дому – гостинцы делили на 
всех. Южане, угощая остальных 
диковинными фруктами, шути-
ли, что в России растут другие 
фрукты: лук, картошка, морков-
ка и так далее. Было обидно, но 
что поделаешь, это действитель-
но так!

Один раз, когда казахам при-
слали замечательные алма-атин-
ские яблоки, Василий Михайло-
вич не выдержал и решил всту-
питься за родное Оренбуржье. 
Похвалив яблоки – а они дей-
ствительно были замечатель-
ные – он сказал:

– Да, ребята, очень вкусно. 
Но, знаете, у нас тоже есть чем 
удивить! Я давно не ел нашей ку-
лябы! Вот и сладкая, и вкусная. 
Съешь – и еще хочется! Я смотрю, 
у вас ее нет, что ли? Или вам ее 
не присылают?

Все заинтересовались, стали 
спрашивать, а нет ли другого на-

звания у этой кулябы, а где рас-
тет? Что по вкусу напоминает? 
Были и такие, решившие, что их 
просто «разводят».

Василий Михайлович отве-
чал честно: цвет желтый, растет 
в земле, надо чистить. Мол, дру-
гого названия не знает, все на-
зывают кулябой! Запеченная, 
она вообще бесподобна! Южане 
стали спрашивать других жите-
лей средней полосы России, что-
бы вывести «мичуринца» на чи-
стую воду.

Но Василия все поддержали. 
Во-первых, сами не знали, что 
это такое. Во-вторых, хотели 
сбить самоуверенность и пре-
восходство южан.

Бедные кавказцы и другие юж-
ные жители решили, что это какой-
то гибрид, скрещенный нашими 
селекционерами с ананасом. Кто-
то даже где-то читал или слышал о 
таких экспериментах наших уче-
ных-селекционеров! Сами знаете, 
всегда находятся люди, которые 
знают больше, чем остальные!

Тут объявили, что стали при-
земляться самолеты с заданий. 
Механики потянулись к взлет-
ной полосе.

Они шли группой, и кто-то 
спросил:

– Василий, колись: ты приду-
мал свою кулябу или как?

– Обижаете. Так у нас в дерев-
не называют репу!

Кто шагает дружно в ряд?
Увы, то, от чего отреклись в начале 90-х, сегодня у многих вызывает ностальгию. Лагеря, 
«Зарницы» и костры – та самая романтика, которой не хватает современным детям.

Куляба
В жизни мне посчастливилось встретиться и вместе 
поработать с несколькими умельцами из поколения 
фронтовиков. Один из них – Василий Михайлович 
Аверьянов. 

• РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ• ЕДА

Окрошка 
обойдется 
в 420 рублей
Стоимость приготовления 
любимого многими холодного 
супа  в России за год увеличи-
лась на девять процентов.

Чтобы насладиться этим тра-
диционным летним блюдом, 
в мае на покупку ингредиен-

тов придется потратить 420 рублей, 
подсчитали эксперты. Для расче-
та стоимости окрошки использовал-
ся традиционный рецепт холодно-
го супа с квасом и среднестатисти-
ческие данные о ценах, полученных 
в результате анализа 11 миллионов 
чеков в российских магазинах. Как 
выяснилось, из всех ингредиентов 
окрошки за год больше всего вырос-
ли в цене огурцы – на 12 процентов. 
На 10 процентов подорожали укроп, 
лук и сметана. Цены на вареную кол-
басу и редиску увеличились на де-
вять процентов. На восемь процен-
тов выросла цена на яйца, на семь – 
на картофель. Меньше всего подоро-
жал квас – всего на пять процентов.
По прогнозам Минэкономразвития 
России, майский уровень инфляции 
должен составить 5-5,1 процента.  
Рост цен на окрошку и ее отдель-
ные продукты превысил инфляцию 
в годовом выражении.

РИА56

Кстати

В пионерскую организацию при-
нимали школьников в возрас-
те от 9 до 14 лет. Прием осущест-
влялся индивидуально, откры-
тым голосованием на сборе пи-
онерского отряда или дружины 
(если она не делится на отря-
ды), действующих в общеобра-
зовательной школе и школе-ин-
тернате.

А вы знали?

 > Пионерские организации стали ор-
ганизовываться массово с 1925 го-
да на базе школ.

 > В 1950-1980-х годах все школь-
ники по достижению 9-летнего 
возраста (обычно в 3-4 классах 
советской средней школы) прини-
мались в пионеры. Не брали в пи-
онеры только отъявленных хули-
ганов.

 > Имена героев-пионеров заноси-
лись в специальную Всесоюзную 
красную книгу имени XVII Съезда 
коммунистической партии. В 1954 
году она стала Книгой почета Все-
союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина.

 > В 1935 году 11-летняя Мамлакат 
Нахангова, пионерка из Таджики-
стана, была награждена орденом 
Ленина. Стала это возможным бла-
годаря труду на хлопковом поле. 
Она собрала за смену 100 кг хлоп-
ка – намного больше взрослой 
нормы.

 > Во время войны многим пионерам 
пришлось встать на место ушедших 
на войну отцов и братьев – после 
уроков школьников ждал трудо-
вой фронт.

19 мая
1922 года решением Всероссийской конференции комсомола в СССР была 
образована пионерская организация. До 1924 года пионерская организация 
носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя.

• ДАТА НЕДЕЛИ
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Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Соперники прекрасно 
изучили друг друга. 
Только в нынешнем 

сезоне они встречались 
трижды. В этом, по мнению 
главного тренера «НОСТЫ» 
Михаила Белова, одна из 
причин того, что хозяева 
поля не сумели взять верх 
над гостями из Ульянов-
ска. В предыдущем матче 
«НОСТЫ» против «Сызра-
ни-2003» важную роль в по-
беде металлургов сыграли 
фланговые навесы Ислам-
жанова Насырова. Зная об 
этом, гости с родины Ильи-
ча постарались нейтрали-
зовать действия красно-бе-
лых на флангах. И у подо-
печных Сергея Седышева 
это довольно успешно по-
лучилось. Не выстрелило 
на сей раз и такое гроз-
ное оружие ностовцев, 
как розыгрыш стандарт-
ных положений.

Но, грамотно обороня-
ясь, волжане не сумели 
склонить чашу победных 
весов в свою пользу. Глав-
ной причиной этого на-
ставник ульяновцев счи-
тает нарушение игровых 
связок из-за травм и дис-
квалификаций футболи-
стов основного состава. 
Ребята со скамейки за-
пасных не могут добить-
ся полного взаимопони-

мания, отсюда и ухудше-
ние игры.

Несмотря на то что зри-
тели так и не увидели го-
лов в этом матче, сухие 
нули на табло не соответ-
ствуют событиям на по-
ле. Встреча изобиловала 
острыми моментами, тем 
более что обе команды не 
любят отсиживаться в обо-
роне, исповедуя атакую-
щий футбол.

Выступление орга-
низовано культурной 
платформой АРТ-ОКНО 
(проект благотвори-
тельного фонда 
Алишера Усманова 
«Искусство, 
наука и спорт»). 
Начало в 19 часов. 

Александр Любавин
Фото Валентины Быковой

К 140-летию ху-
дожника куль-
турная платфор-
ма А РТ-ОК НО 
совместно с Меж-

дународным музыкальным 
фестивалем «Джазовая 
провинция» представит 
джазовые концерты «Vive 
l’amour» («Да здравству-
ет любовь!») в рамках му-
зыкальных эксперимен-
тов «Вокруг Малевича».  В 
четверг, 23 мая, состоит-
ся концерт в Новотроиц-
ке, на следующий день – в 
Оренбурге.

А стартовали гастроли 
в марте в Курской и Бел-
городской областях. Сим-
волично, что основопо-
ложник супрематизма с 
1896 по 1907 год жил и ра-
ботал на территории быв-
шей Курской губернии.

Прожив насыщенную 
исканиями жизнь, перво-

проходец русского аван-
гарда Казимир Малевич 
(1879–1935) подарил по-
томкам все, чем живет 
искусство сегодня, а его 
картины парадоксальным 
образом выглядят совре-
меннее нарисованных по-
следователями. Если про-
водить параллели между 
авангардной живописью 
Малевича и музыкой, то 
ассоциация с джазом не 
случайна. Авангардизм 
в живописи – как импро-
визация в музыке, ког-
да каждый инструмент 
подхватывает мелодию и 
группа музыкантов на ле-
ту создает музыкальную 
композицию.

Зрители услышат джа-
зовое прочтение произве-
дений Баха, Поппера, ав-

торские сочинения участ-
ников концерта, посвящен-
ные творчеству Казимира 
Малевича, а также стихот-
ворения русских поэтов 
начала XX века. Музыкаль-
ный эксперимент дополнит 
синтез поэзии и видеоарта: 
видео-сценограф Ася Му-
хина специально для про-
екта создала инсталляцию 
из полотен Казимира Мале-
вича разных периодов его 
творчества.

Рассказав о концепции 
музыкального экспери-
мента, представим участ-
ников: Леонид, Николай и 
Сергей Винцкевичи сыгра-
ют на рояле, саксофонах и 
бас-гитаре соответственно, 
за барабанами будет Вар-
тан Балаян, виолончель – 
Борис Андрианов и Анна 

Кошкина, гитарист Алек-
сандр Малаховский, вид-
жей Тамара Зубова и чтец-
дек ламатор А лександр 
Курицкий. 

– Для нас важно поддер-
живать тех людей, которые 
формируют культурную по-
вестку в регионах и зада-
ют планку организаторам 
локальных событий. Му-
зыкальный проект расска-
зывает зрителю о жизни и 
творчестве художника, это 
интересный опыт, – отме-
тила руководитель куль-
турной платформы АРТ-
ОКНО Марьяна Золина.

Полная информация о 
концертах, а также бесплат-
ные электронные билеты 
доступны на сайте культур-
ной платформы АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru.

• ФУТБОЛ

Немного статистики

Осенью прошлого года 
«Волга» победила в Но-
вотроицке 2:0. Весной 
«НОСТА» взяла реванш в 
Ульяновске 2:1, в третьей 
встрече соперники разо-
шлись миром. Кстати, это 
первая сухая ничья метал-
лургов в завершающем-
ся сезоне. Набранное очко 
позволило ностовцам под-
няться на строчку вверх, 
потеснив «Звезду» с пятой 
строчки. В остальном же 
в группе преследования 
все остается по-прежнему. 
Сразу три команды: «Вол-
га», «НОСТА» и «Звезда» 
пытаются вмешаться в 
спор за медали. Главным 
же событием 24-го тура 
стало, конечно, досрочное 
оформление «Нефтехими-
ком» путевки в ФНЛ.
В ближайший четверг, 
23 мая, чемпион из Ниж-
некамска будет экзаме-
новать «НОСТУ» на сво-
ем поле.

• СПОРТИВНЫЙ БЛИЦАРТОКНО

Джазовая живопись
23 мая во Дворце металлургов состоится джазовый 
концерт в рамках музыкального эксперимента 
«Вокруг Малевича». 

Гайский успех 
бегунов «Аккермана»
Открыв сезон Сибайским полумарафоном, 
легкоатлеты «AkkermanRunningClub» 
продолжили его в Гае.

В соседнем городе состоялся XXI полумарафон, 
посвященный Празднику Весны и Труда, 60-ле-
тию Гая и памяти бывшего председателя город-

ского спорткомитета, основателя клуба любителей 
бега «Надежда» Ивана Агрызкова. На старт вышло 
около 60 спортсменов разных возрастов из Оренбур-
га, Орска, Новотроицка, Гая и Новоорска. Все ново-
тройчане и несколько орчан, участвовавших в Гай-
ском полумарафоне, входят в созданный ЮУГПК 
«AkkermanRunningClub». Тем, кто не решался поко-
рить основную дистанцию в 21,2 километра, предла-
гались две дистанции-спутника: десять километров 
и 2,1 километра (одна десятая полумарафона).
Абсолютной победительницей полумарафона, опе-
редившей как ровесниц, так и более молодых сопер-
ниц, стала работница УТК Уральской Стали Наталья 
Зюнзюрова. Двух минут не хватило ей, чтобы побить 
рекорд трассы, установленный 12 лет назад оренбур-
женкой Ириной Рысиной. Что ж, у Натальи есть от-
личный стимул вернуться в Гай через год! Работник 
НЗХС Юрий Шалуваев завоевал серебро среди муж-
чин. Прибавили опыта в преодолении длинных дис-
танций Дмитрий Латорцев, Ильвира Мусабирова, Ру-
стам Балапанов, Дмитрий Мельник. Все они полны 
желанием брать новые спортивные вершины, в част-
ности, впервые замахнуться на марафон. Пожелаем 
им удачи.
Не собираются на покой и ветераны. Вновь преодо-
лел полумарафонскую дистанцию 71-летний орчанин 
Александр Ширяев, а 82-летний новотройчанин Борис 
Антоненко стал самым возрастным участником сорев-
нований.

Борьба до победы
Воспитанники борцовского клуба «Самбо-78» 
ЦРТДЮ успешно выступили в Оренбурге 
на мемориале Каверина.

Открытый областной турнир памяти оренбургско-
го самбиста Андрея Каверина прошел в вось-
мой раз и собрал 120 атлетов 2005/06 годов рож-

дения из России (Оренбургская область, республика 
Башкортостан) и казахстанского Уральска.
Новотроицк на турнире представляли девять воспитан-
ников тренеров Артура Атаулова, Виталия Кимаева и 
Олега Ронжина (борцовский клуб «Самбо-78» ЦРТДЮ). 
Двое новотройчан завоевали медали в одной и той же 
весовой категории до 71 килограмма. Данил Мизецкий 
успешно дошел до финала, уступил в решающей схват-
ке и в итоге занял второе место. Леонид Дмитриев бо-
ролся за выход в финал – у него бронза.
Незабываемым впечатлением для участников стало 
знакомство c действующим чемпионом Азии и мира по 
самбо в весовой категории до 68 килограммов, заслу-
женным мастером спорта Казахстана Нурболом Серя-
ковым.

Соревнуются 
с пеленок
Вчера на стадионе «Металлург» завершилась 
городская спартакиада среди дошкольных 
учреждений.

Спартакиада включала в себя три этапа. Первый 
и второй прошли в форме «Веселых стартов», 
одна эстафета прошла на суше: в спортшколе №1, 

а вторая – на воде: в бассейне «Волна». Победителями 
в своих группах в сухопутных «Веселых стартах» стали 
детские сады №13, 14, 20, 24, 29, 31, 35 и 39, в водных – 
детские сады №3, 6, 13, 17 (38), 20, 21 и 39.
Завершилась спартакиада легкоатлетической эстафе-
той «десять участников по 20 метров каждый». Вполне 
логично было бы сложить результаты всех трех этапов, 
чтобы Новотроицк знал самые спортивные детские са-
ды. К сожалению, сводной таблицы нет, так как за от-
дельные этапы спартакиады отвечали разные социаль-
ные структуры городской администрации.

Александр Проскуровский

Интересная игра со скучным счетом
В минувший четверг «НОСТА» экзаменовала соседку по турнирной таблице – ульяновскую «Волгу».

 < Джаз 
роднит 
с авангардной 
живописью 
импровиза-
ционное 
начало
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Книга, вышедшая из-под 
пера директора МВК Ирины 
Фурсовой «Свидетели исто-
рии», представляет сборник 
авторских материалов, опу-
бликованных в СМИ. 

Арина Бородина
Фото Резеды Яубасаровой

В них речь идет об исто-
рии музея и людях, к 
ней причастных, о на-
учно-исследователь-
ской, культурно-мас-

совой и кураторской работе, 
которую ведут специалисты-
краеведы. В сборник вошли 
статьи, посвященные партне-
рам и уникальным выставкам, 
совместной работе с поселко-
выми и профильными музея-
ми, истории становления го-
рода и комбината, добрым тра-
дициям комсомола и талант-
ливым людям, чьи имена – 
гордость Новотроицка. «Свиде-
тели истории» написаны живым, 
понятным каждому языком. Это 
издание станет хорошим подар-
ком тому, кто небезразличен к 
истории родного города.

Вторая книга «Один экспонат – 
одна история» – сборник науч-
ных статей, которые были опу-
бликованы в газете «Металлург» 
в 2017-2018 годах в рамках про-
екта, посвященному юбилею 
новотроицкого музейно-выста-
вочного комплекса. Рассказы об 
уникальных экспонатах, храня-
щихся в музее, ставших объек-
том внимания журналиста Ма-
рины Валгусновой, рисуют кар-
тины бытования наших предков. 
Каждая вещь, будь то глиняный 
горшок бронзовой эпохи или ма-
шинка для кровопускания XIX 
века, является памятником сво-
его времени, артефактом, спо-
собным рассказать много ново-
го. Судя по отзывам, эти истории 
были интересны нашим читате-
лям, и вот теперь они собраны 
под одной обложкой.

Предлагаем два отрывка из 
книги «Свидетели истории» 
Ирины Фурсовой, рассказыва-
ющих об истории и сегодняш-
нем дне хранителей памяти.

Музей сегодня

Создателем историко-краевед-
ческого музея Новотроицка явля-
ется Иосиф Леонтьевич Рудниц-
кий. Переданные им предметы 
положили начало многим коллек-
циям учреждения. Долгое вре-
мя музей располагался в бараке 
и существовал на общественных 
началах. В 1988 году, придя в му-
зей, я встала перед проблемой – 
как организовать работу учреж-
дения на профессиональной ос-
нове. Институты специалистов 
не готовили. Пришлось четырех 
наших сотрудников направить 
на учебу в Санкт-Петербургскую 
академию культуры на отделение 
«Музееведение». Таким образом, 
основа в работе музея получилась 
фундаментальной, а подход – на-
учным. Хотя в музее постоянно 
было много посетителей, из меро-
приятий мы не устраивали празд-
ничной шумихи. Главной задачей 
всегда было и остается формиро-
вание коллекций, изучение и со-
хранение предметов истории для 
потомков. 

Основными видами деятель-
ности музейно-выставочного ком-
плекса являются хранение музей-
ных предметов и коллекций, вы-
явление и собирание музейных 
предметов и коллекций, публи-

кация и осуществление просвети-
тельной и научной деятельности. 
Самыми ценными мы считаем 
коллекции насекомых Оренбур-
жья (наиболее распространенные 
и редко встречающиеся в области 
представители этномофауны), са-
моваров XIX-XX вв., чучела птиц и 
животных Оренбуржья, открыток 
(от дореволюционных до совре-
менности), предметов археологии 
(эпоха бронзы, VIII в. до н.э., VI-II 
вв. до н.э.), минералов Оренбур-
жья. В среднем в год музей попол-
няют около пятисот экспонатов. 
На сегодняшний день фонд му-
зея составляет 46 тысяч единиц 
хранения. За год музей посещает 
около 40 тысяч человек.

Наш музей стоит на специаль-
ном учете в Поволжской государ-
ственной инспекции пробирного 
надзора. Это позволяет своевре-
менно изучать предметы на на-
личие в них драгоценных метал-
лов. Музеем была приобретена 
и внедрена в работу комплекс-
ная автоматизированная музей-
ная информационная система 
«КАМИС» для государственной 
регистрации предметов истори-
ко-культурного наследия.

Коллектив музея 

Правильно говорят: кадры ре-
шают всё. В нашем учреждении 
главное – это люди, коллектив 

единомышленников, преданных 
своему делу. Благодаря их высо-
кой грамотности работа в музее 
ведется на высоком уровне. По 
результатам исследований Ната-
льи Ягофаровой, Светланы Засе-
дателевой, Татьяны Назаровой и 
Екатерины Тубальцевой пишется 
история родного края. Четверть 
века честного и кропотливого 
труда отдали музею Людмила 
Москаленко и Марина Соловье-
ва. Чувство глубокого уважения 
вызывает и многолетняя рабо-
та художника-реставратора Ва-
лентины Кудрявцевой. Кристи-
на Гаврилова – из молодой плея-
ды сотрудников, но глядя на нее 
понимаешь: у новотроицких ве-
теранов музейного дела есть до-
стойные преемники. Музей пре-
доставляет широкие возможно-
сти для самореализации Татьяне 
Михеевой. Творческий потенци-
ал в этом человеке – налицо. Ее 
уважают все художники и масте-
ра декоративно-прикладного ис-
кусства нашего города.

Коллектив музея стремится 
сохранить не только лучший ба-
гаж прошлых лет, но и пополнить 
его новыми интересными наход-
ками, достижениями. Наталья 
Меркулова и Игорь Потапов – пе-
дагоги по призванию, придя в 
музей, они нашли себя именно 
на этом поприще. Вместе умело 
организуют работу с детьми, про-
водят с ними много интересных 
мероприятий. Помогает им Ири-
на Ковалева, которая с выдум-
кой координирует всю экскур-
сионную и лекционную работу 
музея. Невозможно представить 
учреждение без таких специали-
стов, как Владимир Старченков, 
Евгений Казьмин, Татьяна Ели-
сеева, Ирина Денисова, Надеж-
да Толстенко. Их работу органи-
зовывает грамотный наставник 
Раиса Урюпова.

В настоящее время новотро-
ицкий музейно-выставочный 
комплекс – одно из самых про-
грессивных и передовых учреж-
дений культуры региона. В его 
арсенале множество благодарно-
стей, почетных грамот, дипломов 
и других наград. И все это – ре-
зультат работы преданных делу 
сотрудников.

Хранители
В канун международного дня музеев в городском музейно-выставочном комплексе прошла 
презентация двух книг, в основу которых легли статьи сотрудников музейного комплекса.

 ‐ Один из самых масштабных экспонатов Новотроицкого МВК – модель доменной печи

• КСТАТИ

Сколько в области музеев?
В регионе зарегистрировано 37 музеев в системе министерств культуры, из них два 
носят статус государственных – губернаторский историко-краеведческий и областной 
музей изобразительных искусств, а также 25 муниципальных музеев и 10, входящих 
в состав структурных подразделений учреждений культуры.

На 1 января 2019 года ос-
новной фонд государ-
ственных и муниципаль-

ных музеев составляет 348 271 
ед. хранения, общее число посе-
щений в музеях области соста-
вило почти полмиллиона чело-
век. Музейное собрание отража-
ет историю Оренбургского края 
с древнейших времен до наших 
дней, традиционную культуру, 

промыслы многонационально-
го Оренбуржья, разнообразие 
флоры и фауны.

Музеи Оренбуржья (как об-
разовательно-воспитательные 
центры) адресованы в основ-
ном для детской и юношеской 
аудитории. Ежегодно в них 
проводится более тысячи меро-
приятий, свыше восьми тысяч 
экскурсий.

Помимо вышеперечислен-
ных действуют минимум еще 
несколько десятков музеев и 
образований музейного типа, о 
которых можно узнать в реестре 
«История Оренбуржья» на сайте 
kraeved.opck.org. К сожалению, 
документ не обновляется с 2013 
года. По данным сайта, в обла-
сти есть музеи национальной 
истории и узкоспециализиро-

ванные (археологические, этно-
графические, военно-историче-
ские), действуют общественные 
музеи. Есть сведения о ведом-
ственных и промышленных му-
зеях, среди них – музей Ураль-
ской Стали, работающий в АТК, 
музеях учебных заведений, бо-
евой и трудовой славы, частные 
коллекции.

В числе музеев, не относящих-
ся к системе Минкульта РФ, есть 
например, народный музей Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля 
в селе Мустафино и музей Героя 
Социалистического Труда Проко-
фия Нектова в селе Казанка. Со-
лидным числом экспонатов отли-
чается музей культурного центра 
областного УМВД, здесь хранят-

ся 13 538 предметов основного и 
8 667 предметов научно-вспомо-
гательного фондов. 

Среди предприятий, береж-
но хранящих историю своих 
организаций, в реестре значат-
ся «ИНТЕР РАО-Электрогенера-
ция» с музеем в филиале «Ири-
клинская ГРЭС», «Оренбург-
энерго», МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
и производственное объедине-
ние «Стрела».

Установить точное число дей-
ствующих музеев на территории 
области нам не удалось. А зна-
чит, у краеведов и исследовате-
лей есть еще одна точка прило-
жения сил – создание единой ба-
зы, отражающей все музейные 
сообщества региона. 
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ЭКОЛОГИЯ

Как сообщают в отделе 
гражданской защиты адми-
нистрации города, макси-
мальный уровень паводка 
этой весной составил 
31 сантиметр. 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Учитывая данные за-
меров прошлых лет, 
тенденция обмеле-
ния Урала пессими-
стична: в прошлом го-

ду наибольший уровень составил 
1 м 84 см, а в 2017-м – 4 м 91 см. 
Максимум наблюдался в 2005 го-
ду, вода поднялась на 7 м 08 см. 
Специалисты ЕДДС уверены, 
что такая ситуация обусловле-
на, прежде всего, недобором во-
ды Ириклинским водохранили-
щем, которое весной не делало 
сбросов.

– В настоящее время ситуа-
ция на реке Урал оценивается 
как тревожная, – говорит ин-
женер-эколог ГБУ «Экологичес-
кая служба Оренбургской об-
ласти» Ольга Марченко. – В по-
следние годы паводки маловод-
ны, наблюдается недобор воды 
в реке. Основным источником 
пополнения бассейна Урала яв-
ляется снежный покров, на до-
лю которого приходится более 
80 процентов стоков. Пополне-
ние происходит исключитель-
но в период весеннего снегота-
яния. Урал мелеет, не успевая 
набрать за это время необходи-
мого уровня воды. Доля дожде-

Без воды
По прогнозам, весенний паводок должен был приплюсовать 4-5 метров 
к уровню Урала в районе Новотроицка. Однако на деле оказалось, что паводка 
не было. Урал обмелел, и озеро Забой в Аккермановке куда-то исчезло.

 < На излучи-
нах можно уви-
деть, насколько 
серьезен дефицит 
воды в реке

 < Блогер 
Жанна Валиева 
зафиксирова-
ла, как люди в 
Оренбурге пере-
ходят Урал вброд 
в районе пешеход-
ного моста – для 
мая это нетипич-
ная ситуация.

продовольственная ситуация. 
При распашке земли половина 
влаги испаряется и не поступа-
ет в подземные воды, которые в 
дальнейшем и питают родники 
или реки.

– В результате нарушения 
водного баланса происходит 
заиливание русла, река утра-
чивает способность к самоочи-
щению, замедляется течение. 
Это тоже способно привести к 
обмелению реки, – продолжа-
ет Ольга Олеговна. – Основны-
ми причинами обмеления Ура-
ла ученые называют колебание 
уровня степных озер, развитие 
бахчеводства, распашку пой-
менных зон больших и круп-
ных рек уральского бассейна, 
вытаптывание берегов скотом, 
загрязнение пойм и берегов бы-
товым мусором, браконьерство, 

секрет, что водоохранная зона 
в наиболее популярных местах 
отдыха завалена бутылками, за-
хламлена бытовыми отходами. 
Весной большую часть мусора 
смывает паводок в руслах рек, 
на дно озер. А значит, в следую-
щий паводок его попадет в реку 
в два раза больше.

– Если объемы мусора будут 
накапливаться на берегах та-
кими темпами, как за послед-
ние несколько десятилетий, 
то отдыхать скоро будет негде. 
Помочь в работе по сохране-
нию водоемов может каждый 
человек, не только присоеди-
нившись к проводимым эколо-
гическим акциям, но и просто 
убрав за собой мусор. Что каса-
ется озера Забой, то без серьез-
ного исследования назвать кон-
кретную причину резкого сни-
жения уровня воды невозмож-
но. Подобное, по словам старо-
жилов, уже было, и каждый раз 
вода возвращалась, – говорит 
Ольга Олеговна.

О том, что аккермановское 
озеро Забой обмелело, с лы-
шали многие, однако причин 
этому может быть несколько, 
среди них и низкий паводок. 
Есть версия, по которой одной 
из причин этого явления мо-
гут быть крупные карстовые 
полости в известняковом мас-
сиве, гидравлически взаимо-
связанные с озером. Вероят-
но, несколько подземных поло-
стей связаны между собой и об-
разуют сифон. После того как 
уровень воды в озере достига-
ет определенной отметки, дав-
ление на дно возрастает, и вода 
начинает поступать в подзем-
ные полости. При этом происхо-
дит сжатие остающегося в них 
воздуха. Через некоторое время 
внутрикарстовое давление воз-
растает, и вода вновь устремля-
ется на поверхность.

Пока верстался номер
Как сообщи л 13 мая пор-

тал Урал56, сброс с Ириклин-
ского водохранилища увеличен 
с 15 до 30 кубометров в секун-
ду для поднятия уровня реки 
Урал в районе Орска и восста-
новления водоснабжения в по-
селках города. Как быстро эта 
акция даст эффект, насколько 
долго продлится и кем принято 
такое решение, в материале не 
уточняется.

Способ измерения

Наблюдение за реками в Рос-
сии ведется через сеть стацио-
нарных гидропостов. Вдоль 
Урала их, например, установле-
но семь. Самый первый, считая 
от истока, находится в Верхне-
уральске Челябинской области, 
последний российский пост 
расположен в селе Илек, у гра-
ницы с Казахстаном. Есть такой 
пост и в Орске. По данным сай-
та allrivers.info, аккумулирующе-
го информацию о гидрологиче-
ской ситуации на всех охвачен-
ных наблюдением реках страны, 
датчики орских гидрологов за 
сутки зафиксировали повыше-
ние уровня Урала 15 мая на 
один сантиметр. График уровня 
воды начал выходить на пик 
10 мая и сегодня находится в 
высшей точке с очевидной тен-
денцией к снижению. При этом 
2019 год стал рекордным по 
степени недобора воды за исто-
рию наблюдений.

вого питания незначительна и 
преобладает главным образом в 
бассейне Сакмары. И, конечно, 
недостаток воды в Ирикле то-
же отражается. Это характерная 
проблема рек и водоемов всего 
уральского региона.

Есть мнение, что падение 
водности Урала происходит из-
за человеческого фактора, а 
именно из-за развития агропро-
мышленного комплекса. Начи-
ная с 70-х годов, фиксировалось 
ее снижение, а в 90-х водность 
прибавилась из-за простоя сель-
скохозяйственного сектора. И в 
первом десятилетии двухтысяч-
ных начала снижаться из-за рос-
та растениеводства в Оренбур-
жье. Наша область – аграрный 
регион, половина населения 
живет в селах. Отказываться 
от сельхозземель не позволяет 

1 м 84 см
наибольший уровень обмеления 
Урала в 2018 году.

7 м 08 см
максимальный уровень 
обмеления Урала в 2015 году.

канализационный и промыш-
ленный сток в реки уральско-
го бассейна, разработка песка 
в русле реки.

Соблюдение режима водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос – один из спо-
собов сберечь наши водные 
ресурсы.

Хозяйственная деятельность 
человека наносит ущерб приро-
де, но и сами люди в частном по-
рядке «вносят в это свой вклад». 
Летом вереницы автомобилей 
тянутся за город, к Уралу. Не 
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ФЕСТИВА ЛИ

Возьмемся за руки, друзья…
На нескольких площадках города два дня продолжался IX межрегиональный 
детско-юношеский фестиваль авторской песни и поэзии «Васильевский остров-2019».

Александр Проскуровский
Фото Сергея Журавлева 
и Полины Герман 

В Новотроицк съехались 
как давние друзья на-
ших начинающих бар-
дов из Челябинска 
(клубы «Апрель», «Мо-

римоша»), Магнитогорска («Гар-
мония»), Орска («Апрель», «Белая 
ворона»), Кувандыка (театр-сту-
дия «Буфф»), так и новые друзья из 
Магнитогорска («Лабиринт»), Но-
воуральска («Признание») и Ор-
ска («Два часа»). Всех их гостепри-
имно встретили хозяева – клуб 
авторской песни «Васильевский 
остров», работающий в ЦРТДЮ.

Фестиваль проходил в дни 
празднования 74-летия Великой 
Победы, и это не было календар-
ным совпадением. Большое вни-
мание организаторы «Васильев-
ки» уделили теме любви к Роди-
не. Многие ребята, особенно те, 
кто пока не сочиняет собствен-
ных песен или не решается их 
показать, выбрали песни Була-
та Окуджавы. Он – фронтовик, 

к тому же родился девятого мая.
Более того, накануне фестива-

ля воспитанники Оксаны Васи-
льевой и Дмитрия Ильбактина, 
педагогов «Васильевского остро-
ва», присоединились к Всерос-
сийской акции «Синий троллей-
бус» (отсыл к песне Окуджавы). 
Ребята заходили в трамваи и пе-
ли бардовскую классику, подни-
мая настроение пассажирам и 
пропагандируя жанр авторской 
песни.

И, конечно, организаторы «Ва-
сильевки-2019» не смогли пройти 
мимо Года театра в России. Та-
лисманом фестиваля стала двух-
цветная птица, очень похожая на 
МХАТовскую чайку.

– В регламенте фестиваля по-
ловину времени мы отвели под-
готовке и показу театральных 
этюдов. Обязательным условием 
было стопроцентное участие пе-
дагогов и ребят. Отсюда и цвето-
вая символика: каждый из участ-
ников «Васильевки» находится 
под светом софитов (желтый 
цвет) и он же как зритель может 
быть в тени зала (синий цвет), – 
объясняет сине-желтый цвет та-

лисмана художественный руко-
водитель «Васильевского остро-
ва» Оксана Васильева.

Конкурсное прослушивание 
и театральные этюды состоялись 
в одном из зданий Центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства. Здесь же прошел сольный 
концерт члена жюри фестиваля 
Эльмиры Галеевой (Казань), пе-
вицы и автора музыки, лауреа-
та множества фестивалей, в том 
числе Грушинского. Ее выступле-
ние стало настоящим украшени-
ем «Васильевки».

А на следующий день фести-
валь в полном составе отпра-
вился наполнять культурным 
контентом городской парк. На 
танцплощадке состоялся заклю-
чительный гала-концерт фести-
валя, в который вошли лучшие 
номера конкурсного прослуши-
вания, а также песни в исполне-
нии педагогов. Здесь же объяви-
ли имена лауреатов «Васильев-
ки-2019». Среди воспитанников 
новотроицкого клуба авторской 
песни этого звания удостоились 
Никита Горянин и Александра 
Атаулова.

 ‐ Барды – народ термостойкий, 
им и 30-градусная жара нипочем

 ‐ Новотройчанин Никита Горянин – 
лауреат «Васильевки-2019» 

 ‐ Концерт лауреата Грушин-
ского фестиваля Эльмиры Галеевой 
стал украшением встречи

 ‐ Ребята из челябинского клуба «Апрель» 
всегда посылают в зал мощный заряд позитива

 ‐ Ребята из «Васильевского острова» были 
и организаторами фестиваля, и его участниками

 ‐ «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке...»: 
первый фестивальный день завершился песенным кругом
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