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Все группы аварийноспасательных формирований
подтвердили боеготовность.

Отделение диализа БСМП
пополнилось новым
оборудованием.

В городском музее открыта
выставка «Весну встречаем
радужным цветеньем».

На Уральской Стали
прошли плановые
штабные учения

Разработки
екатеринбургских
ученых – в город!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Парад-алле
местных мастеров
карандаша и кисти

НОВОСТИ

Объединяя усилия

В Оренбурге
запущен первый
речной трамвай

В городской администрации прошло торжественное
награждение победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Г

убернатор Оренбургской области Юрий Берг
принял участие в торжественной церемонии
пуска маломерного судна «Мечта». Теперь горожане и гости города смогут совершать прогулки
по акватории Урала. Этот некоммерческий проект
потребительского кооператива «Приуралье» разработан совместно с институтом степи. Он направлен
на ознакомление с Уралом.
В церемонии приняли участие школьники Оренбурга. До начала торжественной части для юных
оренбуржцев директор института степи, академик
РАН Александр Чибилёв провел открытый урок об
истории, современном состоянии и будущем реки
Урал. Обращаясь к школьникам, Юрий Берг подчеркнул, что «Мечта» может стать новой достопримечательностью Оренбурга.
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Новая услуга:
водительские права
получайте в МФЦ

С

11 мая в местном МФЦ можно подать заявление на выдачу российского водительского
удостоверения взамен ранее выданного российского водительского удостоверения (при замене, утрате (хищении), а также выдачу (замену)
международного водительского удостоверения и
получить готовые документы.
За новой услугой обращаться в городской МФЦ,
расположенный по адресу: Новотроицк, ул. Советская, д. 154, в понедельник, среду, четверг, пятницу
с 9 до 19 часов, во вторник с 9 до 20 часов, в субботу с 10 до 16 часов. Консультация по телефону:
8 (3537) 68-40-71.
По условиям программы, получатели грантов должны реализовать свои идеи до конца этого года

Г

рантополучателями
стали пять физических и семь юридических лиц.
Конкурс «Сделаем
вместе!» – общегородской
грантовый конкурс социально
ориентированных проектов,
инициированный Металлоинвестом год назад во всех городах присутствия: Старом
Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке. Он дает
шанс инициативным горожанам сделать то, что еще два

года назад было невозможным, а именно – самим преобразовать городское пространство и сделать жизнь в Новотроицке более комфортной.
Благодаря конкурсу «Сделаем вместе!» новотройчане
стали настоящими помощниками муниципальных властей,
бизнес-сообщества, ведь проекты-победители направлены
не только на развитие научного, культурного и технического творчества, спорта, но и на
улучшение городской среды,

развитие социального предпринимательства.
– Мы благодарны компании
«Металлоинвест» за инициативу и продолжение этого
плодотворного конкурса, –
подчеркнул заместитель главы
города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов. – Это
замечательная площадка для
воплощения в жизнь идей
самих горожан. Все они интересны и актуальны. Три проекта-победителя этого года войдут в программу «Пять шагов

благоустройства повседневности» – идея граффити-оформления городских объектов,
проект преобразования детской школы искусств в культурный центр восточного
Оренбуржья и создание музея
кино «Не хлебом единым» на
базе школы №2 поселка Аккермановка. Здорово, что совместными усилиями, привлекая различные бюджеты, мы
можем улучшать наш родной
город.
Окончание на стр. 3

20

мая – областной День детства.
В Оренбургской области он отмечается с 1960 года каждую третью субботу
мая и имеет статус официального областного праздника. В этот день на
территории региона запрещена розничная продажа алкоголя.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

Спасатели спешат на помощь
В одном из корпусов кислородно-компрессорного цеха произошел взрыв и начался
пожар. Есть пострадавшие, разрушены конструкции здания. Идут учения...

Газоспасатели спешат к пострадавшим

Рукава соединены. Остались секунды до подачи воды

«Секундная готовность! Внимание: даю воду!»

Представители штаба координируют действия аварийно-спасательных формирований

С

такой легенды начались масштабные командно-штабные
учения с участием
специалистов всех
структурных подразделений
гражданской защиты дирекций
по производству, безопасности,
транспорту, ремонтам, социальным вопросам, отдела ГО и
ЧС, управлений промышленной
безопасности и охраны окружающей среды комбината. В 10
часов утра облаченные в защитную форму участники учений
готовы ликвидировать чрезвычайную ситуацию в кислородно
-компрессорном цехе.
– Необходимо провести эвакуацию пострадавших, потушить пожар и ликвидировать
последствия аварии, – пояснил
нам задачу учений начальник
отдела ГО и ЧС Уральской
Стали Антон Буданов.
Началом учений служит сигнал сотрудника цеха, заметившего вырывающийся столб
огня. Срабатывает сигнализация. Работники добровольной
пожарной дружины тут же разворачивают на подступах к зданию пожарные рукава. Кто-то
спешит с огнетушителями. Появляется несколько групп в огнезащитной экипировке с носилками на руках и направляется внутрь цеха. Вот они уже выносят из «горящего» здания
«пострадавших» сотрудников. В

Локализация возгорания пожарными с вышки

этот момент рев моторов и сирены оповещает, что на подъезде пожарные расчеты. Спасатели доносят «пострадавших» до
карет скорой помощи. А пожарные автомобили уже занимают
свои места по окружности здания. Огнеборцы первой машины развернули рукава и направляются внутрь, чтобы сменить прибывших первыми добровольцев-пожарных. Вокруг
компрессорного отделения
суета. Но она кажущаяся – каждый участник учений «знает
свой маневр», причем поминутно. Один из пожарных автомобилей оснащен вышкой. Двое
спасателей приступают к ликвидации огня сверху. После тушения возгорания и отъезда огнеборцев их место занимает
техника, предназначенная для
ликвидации последствий
«взрыва» и «пожара»…
Командно-штабное учение
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации
расписано поэтапно. За этим
следят офицеры МЧС России и
специалисты управления промышленной безопасности комбината. Каждое действие всех
участников представителями
штаба по ликвидации ЧС заносится в журнал с указанием
времени.
– Ежегодно на Уральской
Стали и других предприятиях
Металлоинвеста проводится

Бойцы «Промгазсервиса» заливают очаг возгорания пенным раствором

обучение производственного
персонала и групп аварийноспасательных формирований
действиям при чрезвычайных
ситуациях, – рассказал начальник отдела ГО и ЧС Уральской
Стали Антон Буданов. – Подобные учения – залог слаженности действий всех формирований в будущем. Чтобы быстро
без больших потерь для предприятия, вреда для здоровья
работников и для окружающей
среды устранить последствия
возможных угроз.
На все этапы командных учений отводился час. После состоялось подведение итогов. Руководство штаба по ликвидации
чрезвычайной ситуации отметило, что готовность всех служб
Уральской Стали к возникновению нестандартных ситуаций
находится на высоком уровне.
Действия всех участников учений сил оценили на «хорошо»,
что подтвердили и независимые эксперты – офицеры МЧС
России.
В мероприятии приняли участие 150 сотрудников всех формирований постоянной готовности: «Промгазсервиса»,
«Уральского стража» и т.д. Только профессиональных пожарных было 60, разбитых на девять боевых расчетов, один из
которых – из городской ПЧ.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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ПОИСКОВИКИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Уралец» вернулся с Вахты Памяти
Новотроицкий поисковый отряд «Уралец» побывал в экспедиции на территории Старорусского района
Новгородской области в рамках весеннего этапа Всероссийской Вахты Памяти-2017.
Работы длились с 23 апреля по
7 мая, шесть новотройчан в
составе поискового отряда
вели раскопки. За каждым
была закреплена определенная территория. «Уральцы» обнаружили останки восьми

бойцов Красной Армии, считавшихся пропавшими без
вести. Вместе с нашими ребятами на полях сражений поиск
останков погибших воинов
вели отряды из Москвы,
Пензы, Челябинска, других

городов страны. Всего на территории Старорусского района
работали 42 поисковых формирования. Результат превзошел все ожидания, были обнаружены останки более тысячи
советских солдат и офицеров.

Поисковикам удалось установить имена 20 из них, десятки
медальонов находятся на экспертизе. Обнаруженные
останки воинов захоронены со
всеми почестями на воинском
мемориале в селе Давыдово.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Объединяя усилия

Основные направления конкурса – культура, детское
творчество, экология и благоустройство, патриотическое
воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров.

Г

рантами Металлоинвест отметил такие
проекты, как «Мобильный уголок юного
пожарного», «Шагаем
вместе», «Играй город», «Фитнес в парке», «Мир зелеными
глазами», «Летние книжные
сезоны», «Не хлебом единым»,
«Я – социальный работник»,
«Молодежный десант», «Фея
для Золушки», «Добавь городу
красок», «Корабль искусств».
– В этом году жюри было
особенно трудно определить
победителей: все 34 проекта,
заявленных к участию в конкурсе, заслуживали внимания,
– прокомментировала директор департамента социальной
политики Металлоинвеста Татьяна Рожкова. – Оценка проектов проводилась по целому
ряду критериев: актуальность,
результативность, инновационность, наличие широкого
круга партнеров и другим.
Эксперты индивидуально оценивали каждый, по балльной
системе. В результате тщательного суммирования мнений всех экспертов сформировался список 12 победителей.
Надеемся, что реализация их
проектов поможет сделать
жизнь в Новотроицке интереснее и насыщеннее. Благодарим всех участников конкурса
за активность, неравнодушие
и желаем успехов в реализации проектов.

Баскетболисты ДЮСШ-1 победили
в международном турнире,
посвященном Дню Победы.

К

убок Победы, как официально называется
турнир, ежегодно проходит в Орске. В прошлом году баскетболисты новотроицкой
ДЮСШ-1 были от Кубка на расстоянии вытянутой
руки, завоевав второе место. В этом году 13-летние
воспитанники тренеров Аллы и Александра Захарьевых решили ни в коем случае не упускать спортивный трофей. И им это удалось! Шесть матчей –
шесть побед против соперников из соседнего города Орска и соседнего государства Казахстан. Особенно упорными были поединки против команды
Актау (полуфинал) и орской ДЮСШ «Свобода»
(финал). Перечислим обладателей Кубка Победы
поименно: Ярослав Ярославцев, Матвей Лушников,
Сергей Захарьев, Султан Кунакбаев, Руслан Жултаев, Данил Спасёнкин, Егор Светкин, Михаил Васильев, Денис Балакин и Кирилл Ельников.

В Новотроицке не забыта такая добрая
традиция, как футбольные турниры
детских дворовых команд.

О

Победитель прошлогоднего конкурса инклюзивный проект «Подари улыбку детям» продолжается и сейчас

– Наш проект по созданию
мобильной игротеки призван
возродить добрую традицию,
которая существовала в советские времена, – организовать
на свежем воздухе для молодежного и семейного досуга
настольные игры. Это будут не
только традиционные шахматы и шашки, но и популярные
у молодежи: «Крокодил»,
«Мафия» и другие, – рассказала Евгения Крюкова, получившая грант Металлоинвеста
второй раз. – На грантовые
средства мы планируем закупить инвентарь и

организовать в городском
парке интеллектуальное место
отдыха. В перспективе будем
устраивать турниры между командами, возможно, с выездом в организации, на дом.
Хочу отметить, что в этом году
мне было проще подготовить
проект, потому что был опыт
участия в конкурсе прошлого
года. Я уверена, что у тех проектов, которые не стали победителями сегодня, есть все
шансы получить грант в следующий раз.
Размер призового фонда
грантового конкурса «Сделаем

вместе!», проводимого в четырех городах присутствия Металлоинвеста (Старом Осколе,
Губкине, Железногорске и Новотроицке), составил более четырех миллионов рублей. Максимальная сумма гранта для
физических лиц составила 50
тысяч рублей, для юридических – 150 тысяч рублей. По
условиям программы, проекты, которые были признаны
лучшими, должны быть реализованы в течение года.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Праздник для взрослых и детей

В эти выходные, 20 и 21 мая, в городе пройдут мероприятия, приуроченные к областному Дню детства. В нашем
городе будут работать сразу несколько познавательных, развлекательных и спортивных площадок.

С

Год назад – серебро,
сегодня – золото

Наследники
«Кожаного мяча»

ВЫХОДНЫЕ

егодня в 11 часов на
площади Металлургов будет организована праздничная
программа для
детей, посвященная областному Дню детства, – «Играй-город». 20 и 21 мая в ДЮСШ
«Спартак» пройдет первенство
города по восточному боевому
единоборству кобудо, начало
соревнований в 10 часов.
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В эти выходные музейновыставочный комплекс приглашает жителей и гостей города на Всероссийскую акцию
«Ночь музеев», которая пройдет под девизом «100-летие
революции 1917 года». Гостей
мероприятия ждут круглый
стол с членами партии КПРФ,
приуроченный к юбилею революции, викторины, посвященные Году экологии, игра

«Угадай мелодию с винила».
Здесь же пройдет игровое мероприятие «Казачьи забавы»,
танцы при свечах «Старинный
бал» и танцевальный флешмоб. Найдется время для приобщения к прекрасному:
пройдет мастер-класс умельцев декоративно-прикладного
искусства и художников, все
желающие смогут порисовать
песком на световом коробе. С

22 до 24 часов состоится бесплатный просмотр основной
экспозиции, временных выставок, демонстрация исторических фильмов.
В воскресенье Дворец металлургов приглашает на отчетный концерт образцово-художественного ансамбля
танца «Все мы родом из Детства», начало в 15 часов, билеты – в кассе ДК.

рганизатором дворового спорта в целом и
продолжателем знаменитого турнира «Кожаный мяч» в частности стал в Новотроицке
Центр развития творчества детей и юношества. Находящиеся под его юрисдикцией домовые клубы
провели городской турнир по футболу.
В минувшую пятницу на корте детской игровой
площадки по улице Гагарина состоялся финал. В
нем встретились две сильнейшие команды, победившие в отборочном этапе в своих группах: «Казачок» и клуба им. Гайдара. Победили гайдаровцы.
В матче за третье место поздравления с победой
принимали футболисты «Орленка», с разницей в
один мяч обыгравшие дружину детского клуба им.
Матросова. Как лучшие в своих игровых амплуа отмечены Артем Наливкин (нападающий, «Казачок»),
Владимир Холоденко (защитник, «Орленок») и Константин Калугин (вратарь, клуб им. Гайдара).

«Караул! Грабят!» –
кричали на татами
Магнитогорска
Воспитанники новотроицкой школы
восточных единоборств «Кэнсейкан»
вернулись с чемпионата Челябинской
области по карате с 58 медалями.

М

едалей не досчитались не только хозяева
татами – каратисты Челябинской области.
«Ограблены» оказались спортсмены Оренбурга, Орска, Сибая. Причем воспитанники нашего
сэнсэя Владимира Курганова бились не числом, а
умением: земляков было всего 24, а медалей они
завоевали почти 60. У сестры и брата Кузьменко,
Евы и Никиты, девять медалей на двоих! Из четырех медалей Златы Чуфистовой все – высшей
пробы. Рекордсменов по количеству медалей два:
уже названный Никита Кузьменко и Матвей Ионкин – по пять медалей. Полный комплект золота,
серебра и бронзы собрали Линара Тугушева и Никита Кузьменко.
Фантастический медальный результат новотройчане показали не только в личном зачете – в командном первенстве воспитанники «Кэнсейкана»
тоже были лучшими, увезя из Магнитогорска кубок.
Первое место у тройки наших девочек (Видинеева,
Чуфистова, Тугушева) в ката, а у тройки мальчиков
(Алькин, Чуфистов, Романкевич) – в кумите.

4

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
#АРТ-ОКНО

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Легендарный
театр кукол – у нас
Для театралов начало лета обещает немало
приятных сюрпризов. Легендарный кукольный
театр впервые приедет в Новотроицк с двумя
лучшими спектаклями.

В

рамках фестиваля искусств «АРТ-ОКНО»,
учрежденного Благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт», в конце мая в Новотроицке состоятся гастроли государственного академического
центрального Театра кукол
имени Сергея Образцова. В
понедельник 29 мая на сцене
Дворца культуры металлургов
мы сможем увидеть легендарную постановку «Необыкновенный концерт». Начало в 19
часов.
Спектакль для взрослых и
детей от 12 лет «Необыкновенный концерт» по праву считается одним из самых знаменитых спектаклей коллектива.
Эта постановка вошла в Книгу
рекордов Гиннесса и уже 70
лет является визитной карточкой театра. «Необыкновенный
концерт» – вечно молодой, актуальный и удивительно
смешной спектакль, бьющий
точно в цель по халтурщикам
и конъюнктурщикам от искусства, превращающим его в
«авангардистскую» заумь или
низкопробный кич. Премьера
спектакля состоялась в 1946

году, с тех пор он неизменно
идет при переполненных
залах.
На следующий день, 30 мая,
состоятся два представления
сказки «Три поросенка»: на 12
и 16 часов. Этот спектакль рассчитан на самых юных зрителей. Особенность постановки
в том, что в ней участвуют
только фирменные «образцовские» куклы, которые могут
всё: петь, танцевать, бегать.

Встречи будут
продолжены
Через месяц, 28 и 30 июня, новотройчан и
оренбуржцев ждет еще один театральный подарок
от фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» – спектакль «Три сестры».

Н

Робототехника
в помощь пенсионерам
В новотроицком лицее школьники
продемонстрировали результаты своей работы
по техническому проекту, который стал одним
из победителей конкурса молодежных творческих
проектов «Перспективные».

К

ТЕАТРАЛАМ НА ЗАМЕТКУ

апомним, Малый Драматический театр –
Театр Европы уже гастролировал в нашем городе с
постановкой «Дядя Ваня». И
вот новая встреча с Чеховым в
интерпретации того же коллектива. Но на сей раз это
«Три сестры». Спектакль пройдет в рамках фестиваля «АРТОКНО». Перед нами предстанет классическая история
жизни чеховских интеллигентов с их мечтаниями и надеждами, любовью и страданиями. Новая постановка совсем
не похожа на привычный чеховский спектакль. Аскетизм
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сценического оформления в
сочетании со строгой красотой
мизансцен рождает сюжет,
сквозь который проступает
судьба всего двадцатого века,
его человеческие драмы и трагедии, мировые катастрофы.
В этом спектакле нет спецэффектов – они будут отвлекать от главного: текста автора
и живой игры актеров Натальи
Акимовой, Елизаветы Боярской, Александра Быковского,
Сергея Власова, Александра
Завьялова, Екатерины Клеопиной, Артура Козина, Сергея
Козырева, Петра Семака, Сергея Курышева и других.

онкурс молодежных
проектов «Перспективные» – часть
комплексной программы «Наши городские инициативы», осуществляемой в Новотроицке
при поддержке Металлоинвеста и направленной на развитие городской среды.
За пять лет существования
этого конкурса результатом
реализации идей новотроицких студентов стали игровая
площадка на территории детской больницы, новотроицкий
Арбат, спортивная площадка
для занятий уличной гимнастикой, дерево Любви, артобъект «Подкова счастья», занятия по автомеханике.
Одним из победителей в
2016 году стал проект команды
лицея по созданию автоматизированной системы опрыскивания деревьев от тли и вредных насекомых. Стоит отметить, что лицей – первое и
пока единственное из общеобразовательных учебных заведений, не только принявшее
участие в «Перспективных», но
и получившее грант в номинации «Информационные технологии и электроника» в конкурентной борьбе с НФ НИТУ
МИСиС и Новотроицким политехническим колледжем.
Изучая досуг пенсионеров,
проживающих в Новотроицке,
старшеклассники лицея выяснили, что 28 процентов опрошенных занимаются садоводством. В беседах со старшим
поколением школьники узнали, что для получения хорошего урожая необходимо хотя бы
раз в год обрабатывать садовые деревья специальными
растворами, чтобы предотвратить появление на них тли,
трипсов и паутинного клеща.
Однако обработка деревьев
силами специалистов, использующими для этого профессиональное оборудование и пестициды, стоит 1500 рублей.
Лицеисты же предлагают бесплатно обрабатывать деревья
в садах наших пенсионеров с
помощью летающего роботаквадрокоптера, на котором
они установили пульверизатор
со специальной жидкостью,
поступающей по трубкам из
ведра, стоящего на земле. Эту
жидкость ребята собираются
готовить не из дорогих химикатов, а из дешевых и безопасных ингредиентов, широко
применяемых огородниками,
например, растительного
масла, жидкого мыла, чеснока,
что позволит особо не тратиться на расходные материалы и безвозмездно оказывать

помощь пенсионерам.
– Деревья надо опрыскивать с большой высоты, а пенсионерам трудно это сделать
самим, – рассказывает Кирилл
Маркин, один из авторов проекта. – Поэтому мы с ребятами
придумали из обычного летающего коптера сделать радиоуправляемого робота. Для него
Аслан Мусаев написал программу управления пульверизатором на базе платы
Arduino. Теперь, поднимаясь
на нужную высоту, коптер
может распылять жидкость,
облетая дерево со всех сторон.
– В дальнейшем планируем
ежегодно помогать садоводам,
– говорит руководитель проекта Наталия Хоменко. – Его
можно использовать не только
для опрыскивания деревьев. У
робота достаточно большая
грузоподъемность, поэтому
мы можем менять на нем

Летающий
роботквадрокоптер в
подспорье
садоводам

В лицее
инженерную
поросль
пестуют с
младых ногтей

устройства и использовать его
в других областях. Например,
недавно с его помощью мы с
высоты сняли видео акции
«Вальс Победы».
– К тому же на робота-коптера можно установить прибор, распространяющий ультразвук на частоте, убивающей вредоносных насекомых,
например, саранчу, – подхватила разговор девятиклассница Юлия Корчажникова, – или
Wi-Fi-роутер для распространения сигнала в труднодоступных местах. Можно прикрепить к нему прожектор или
фонарь для каких-то работ в
темное время суток. А для
людей с ограниченными возможностями, которым трудно
выходить из дома, камера,
прикрепленная к коптеру, –
возможность путешествовать.
В сумму гранта вошли не
только средства на приобретение комплектующих или других материальных составляющих проектов. Одно из главных условий «Перспективных»
– потратить часть денег на повышение квалификации проектных команд или привлечение специалистов.
Благодаря этому условию
конкурса ребята из кружка робототехники прошли курсовую
подготовку в оренбургском
филиале Московского технологического института. Там их
учили собирать схемы, подключать платы, писать программы. Конечно, одним коптером не охватить все садоводческие товарищества, но
главное не это. Главное, что
эти мальчишки и девчонки с
юных лет постигают технические науки, и, стремясь сделать эту жизнь более комфортной, развиваются.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 «Короткое
замыкание» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема».
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Чемпионат
мира. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Пол Дейли против
Рори Макдональда.
Лиам МакГири против
Линтона Вассела.(16+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
21.15 Итоги Чемпионата
мира по хоккею.
22.10 Новости.
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
22.45 «Передача без
адреса» (16+).
23.15 «Тотальный разбор».
00.45 «Итальянцы – снова
лучшие тренеры мира»
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

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

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).

ООО «ВодоСервисМонтаж»
ДОМАШНИЙ

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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Найти и
обезвредить» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Сияющий
камень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ЗАГОВОР».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды
фортепианного
искусства в проекте
«П. И. Чайковский.
«Времена года».
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».

23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Эффект
плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего
потока».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
09.40 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты. Шест
доброй воли» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Городское собрание.
16.45 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Иран. Своя игра».
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (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 «ГОДЗИЛЛА».
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОБРА» (16+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «История
военного альпинизма».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город».
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 М/ф «Головоломка».
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

ЧЕ
06.00 «Как это работает».
08.20 «Дорожные войны».
09.45 «Утилизатор» (12+).
10.20 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
21.30 Х/ф «ЗАКОН
ДОБЛЕСТИ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.15 «Каннские
дневники».

РЕКЛАМА

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

27 мая в 19 часов
Дню славянской письменности
и культуры,
на праздничный концерт, посвященный

с участием сводных хоровых коллективов города.
Концерт состоится на площади Металлургов.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

САЖЕНЦЫ 56 (сады №8, садовод А.А.Никулов)
И НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

в Молодежном центре, ул. Мира, 14.
20, 21, 25, 26, 27 и 28 мая с 9 до 15 часов.
Клубника в ассортименте. Яблони, груши, алыча крупноплодная без поросли,
абрикосы, боярышник, вишня, жимолость, ремонтантная малина, смородина, йошта,
ежевика и крыжовник бесшипные, виноград, рябина черноплодная, обыкновенная и
сладкоплодная, айва японская, родиола розовая, барбарис, лимонник, фундук, лещина,
орех маньчжурский, шелковица, курильский чай, береза, каштан, клен остролистный,
тополь пирамидальный, липа, тамарикс, ива плакучая и уральская извилистая,
бересклет, сирень, розы, клематисы, красивоцветущие кустарники, живая изгородь,
актинидия коломикта, ель голубая и сизая, пихта, лиственница, сосна горная и другие.

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840.

ГАПОУ «НПК»
приглашает всех желающих
бесплатно произвести
все виды парикмахерских
услуг.
При наличии у вас красящих
составов — работа по
покраске и завивке бесплатно.

Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. №1
(здание бывшего ПУ №5).
График работы:
График работы: май - июнь:
понедельник, вторник,
четверг с 18 часов.

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

продажа
установка
техническое
обслуживание

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

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

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия,
афиша и гороскоп круглосуточно доступны
для наших читателей.
Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного
репортёра».
Напиши свои размышления в «Блоге».
Узнай о «Важном».

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

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 23 мая

Реклама

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

Быстро. Качественно. Недорого.
Недорого.
Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена». Тел.: 61-40-30.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+).

Реклама

Реклама

МАТЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
11.30 Новости.
11.35 «Тотальный разбор».
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига
чемпионов- 2006 г. /07.
16.10 Д/ф «Милан», который
говорил по-русски».
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.05 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Сэмюэла
Кларксона. Бой за
временный титул
чемпиона мира
по версии WBA в
полутяжелом весе.
18.30 Х/ф «РОККИ» (16+).
20.45 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом
весе (16+).
22.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
00.15 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Владимира
Кличко. Бой за титул
чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в
супертяжелом весе.

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27. ТЕЛ.: 66-29-52.

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
06.00 Сейчас.
06.10 «Тихая застава» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НАЗАД В ДЕРЕВНЮ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и
призраки Юрия
Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Эффект
плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.20 Д/ф «Цехе
Цольферайн.
Искусство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная
классика...».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды
фортепианного
искусства. Дмитрий
Маслеев.
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ».
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).

23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг
в сторону от общего
потока».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный
отбор» (12+).
16.00 Без обмана. (16+).
16.50 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Алчные
председатели» (16+).
23.05 «Удар властью.
Импичмент Ельцина».
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.45 «ПРИЗРАК» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «История
военного альпинизма»
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «СЛАВА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая
статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди
Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+).
ЧЕ
06.00 «Как это работает».
08.20 «Дорожные войны».
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАКОН
ДОБЛЕСТИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет
легендарной истории».
11.40 «Передача без
адреса» (16+).
12.10 «Год «Спартака» (12+).
13.10 «Итальянцы – снова
лучшие тренеры мира»
13.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. (16+).
16.40 Велоспорт.
Международная
многодневная
велогонка «Пять
колец Москвы» (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+).
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ф «Русский
Манчестер» (12+).
23.00 Все на футбол! Финал
Лиги Европы.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
***

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

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое
замыкание».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Виктор
Виноградов. Я - лишь
в стране словесного
искусства».
13.40 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 ЗВЕЗДЫ
ФОРТЕПИАННОГО
ИСКУССТВА. Борис
Березовский.
18.35 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ
БИТОВА. «Шаг в
сторону от общего
потока».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Концерт.
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор»
16.05 «Удар властью.
Импичмент Ельцина».
16.55 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

Совет ветеранов СБиО от всей
души поздравляет с юбилеем
Н.Г.Ломакина, Л.М.Берестовую
и всех именинников, родившихся
в мае. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет
жизни.

РЕК ЛАМА

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы»
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи

06.00 «Как это работает».
08.20 «Дорожные войны».
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Е-МОЕ!» (12+).
16.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+).
21.30 Х/ф «КЛЕЙТОН» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 «Каннские
дневники» (18+).
01.20 «Брачное
чтиво» (18+).

ЗОЖ

ТОП простых правил
для улучшения здоровья
Делайте минимум 10 тысяч шагов каждый день, завтракайте,
будьте активны в течение дня и пейте воду.

Л

ишний вес, вялость и усталость могут выбить из колеи
кого-угодно. Чтобы быть
здоровым, необходимо обзавестись
правильными привычками.
Тренер Эрин Опре утверждает, что,
например, в вопросах питания она
тоже не идеальна, но когда балует
себя чем-то бесполезным, то уверена,
что с трех раз приема пищи — два
точно будут здоровыми. В дни, когда
болит все тело и она чувствует себя
усталой, все равно встает и двигается, потому что если продолжать
лежать в таком состоянии, самочувствие только ухудшается.
Поэтому, чтобы постоянно поддерживать здоровый образ жизни,
Эрин рекомендует соблюдать простые правила:

1. Делайте минимум
10 тысяч шагов каждый день
Это хороший пример для последовательности. 10 тысяч шагов —
примерно 8 км. Если вы не знаете,
как их пройти, попробуйте:
– припарковаться подальше
от места назначенной встречи или
работы;
– использовать лестницы, а не
лифт;
– выгуливать собаку;
– провести хотя бы половину перерыва, прогуливаясь на свежем
воздухе.

2. Учите свое тело быть
последовательным
в выполнении упражнений
Когда вы пытаетесь внедрить
в свою жизнь здоровую привычку,
ваше тело точно знает, зачем это
и реагирует соответствующим образом. Если вы можете отказаться от
сладостей в течение длительного периода, ваше тело не будет требовать
их в большом количестве, и когда вы
все-таки попробуете что-то сладенькое, сахар не будет приносить такого
удовольствия, как раньше.

3. Завтракайте

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

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

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

***
Администрация ЦСО СП и профком
поздравляют юбиляров, родившихся
в мае, В.С.Никитина, А.А.Симонова,
С.В.Фоминцева и всех именинников
мая. Желают вам и вашим семьям
крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

Многие люди привыкли не завтракать утром, но завтрак на самом
деле очень важен. Каждый день вы

будете просыпаться голодными,
и это хорошо, потому что означает,
что ваш организм ожидает еду и готов к метаболизму.

4. Ставьте долгосрочные цели
Соблюдение диеты — это краткосрочная цель, которая предполагает
употребление сока в течение
10 дней для очистки, трехдневное
голодание, 30 дней без углеводов. Но
на самом деле вам нужно здоровое
питание в течение всей жизни.

5. Будьте активны в течение дня
Один час в тренажерном зале –
это еще не активный образ жизни.
Постоянное посещение спортзала –
это, конечно, хорошо, но, чтобы оставаться стройными, двигаться нужно
в течение всего дня.

6. Один прием пищи не делает
вас ни здоровым, ни толстым
То, что однажды вы съели только
салат на обед, не означает, что вы
потеряете вес. Во всем нужна последовательность. Поэтому учитесь
выбирать лучшие продукты и употреблять их ежедневно, а это также поможет вам удерживаться от соблазна
съесть что-то бесполезное.

7. Пейте воду в течение
всего дня
Если ваш организм не получает достаточного количества воды
перед тренировкой, вы не получите
хорошего результата, даже если
прикладывать к этому максимум
усилий. Кровь приносит кислород
к вашим мышцам и мозгу, но она
содержит очень мало воды. А чем
больше вы потеете, тем больше
воды вам нужно выпивать.

8. Не отказывайте себе
в особых случаях
Это значит, что если вам захотелось нездоровой пищи, то позвольте себе ее, но не злоупотребляйте.
Умеренность во время соблюдения последовательности является
ключом к поддержанию здорового
образа жизни.
vesti.com
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РЕК ЛАМА

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.
вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

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.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под
ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера для
замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.
Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

»

Муж на час: водопровод, отопление, канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мел-

кого ремонта, недостроя до обширных строений. Только у нас цены
ниже рыночных и различные
акции. Тел.: 89867800082.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели,
сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,

канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам — скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.
Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка
балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига
чемпионов - 2004 г. /05
год. Финал. (0+).
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Стыковые
матчи.
15.55 «Гавриил Качалин.
Тренер №1» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. Стыковые
матчи.
18.55 Новости.
19.00 Д/ф «Русский
Манчестер» (12+).
19.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. (0+).
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит».
23.50 Новости.
23.55 Профессиональный
бокс. Артем Чеботарев
против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев
против Федора
Папазова. Бой за
титулы IBO и IBF InterContinental в легком
весе.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Бумеранг» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка».
13.35 «Россия, любовь
моя!».«Традиции и
культура хантов».
14.05 Д/ф «Следует ли нам
опасаться мобильных
телефонов?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Элисо
Вирсаладзе.
18.45 «Шаг в сторону от
общего потока».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма. Елена
Башкирова».
22.45 Д/с «Запечатленное
время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу
жизнь?».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
10.40 Д/ф «Александр
Калягин. Очень
искренне» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный
отбор».
15.55 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина».
16.50 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Юлия
Тимошенко:
замороженные
активы» (16+).
23.05 Д/ф «Преступления,
которых
не было» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (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 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.00 «Уральские
пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних»
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий».
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди
Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ».
ЧЕ
06.00 «Как это
работает».
08.20 «Дорожные
войны» (16+).
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Е-МОЕ!» (12+).
16.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «БАЗА
«КЛЕЙТОН» (16+).
21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (12+).
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 25 мая

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.55 «Городские пижоны».
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ».
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Грогги» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
13.35 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 «Год «Спартака» (12+).
15.15 Смешанные
единоборства.
Fight Nights. Венер
Галиев против Диего
Брандао. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.50 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
18.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+).
20.20 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань».
23.30 Новости.
23.40 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

УФА

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

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ».

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

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

Тел.: 89174937372.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.
Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

Оренбург

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
01.35 «Место встречи».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+).
09.30 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+).
11.30 События.
11.50 «Любопытная
Варвара-2» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Любопытная
Варвара-2» (12+).
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 «Вячеслав Малежик.
Еще раз!»59) (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Питер FM» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ»
(16+).
10.25 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Душа
Петербурга».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Анатолий
Мариенгоф. Когда
погасли маяки».
13.35 «Письма из
провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу
жизнь?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН
ИДУТ ПОЕЗДА».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма. Елена
Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного
искусства. Николай
Луганский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр
Калягин...et cetera...».
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости
культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ».

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (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 «Феномен или
мошенничество?
Какие чудеса
случились на самом
деле?» (16+).
21.00 «Нас не развалят».
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 Д/ф «Прекрасный
полк. Матрена» (12+).
07.40 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ЗАЙЧИК».
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ».
22.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Как это работает».
08.20 «Дорожные войны».
09.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
15.50 Х/ф «КОНАНВАРВАР» (16+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
21.45 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

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

Выезд в 5 часов.

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

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

»

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

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

Ремонт компьютеров

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

Ремонт кровли

кровля и ремонт крыш гара» Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качественно и недорого. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

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

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

«Водяной-М» выполнит ремонт
» ООО
и строительство крыш любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61-47-36.

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

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

Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.

Грузоперевозки

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

НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89, 66-93-83.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа. Тел.:
89228844836.

А/м МАЗ (доставка песка, шлака,
» горной
пыли и т.д.). Тел.: 65-52-81,
89058907114.

Грузоперевозки. ЗИЛ-самосвал (6 т).
» Доставка
от 1 тонны шлака, песка,
горной пыли, щебня, навоза. Вывоз
мусора. Тел.: 66-08-75, 89033610875.

Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до «КамАЗа» от 200 руб./

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

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

(13 т). Доставка
» «КамАЗ»-самосвал
песка, шлака, щебня, горной пыли,

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого. Тел.:
89619137738 (Александр).
сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес: ул.
Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

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

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
10.50 Х/ф «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+).
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».

ОРЕНБУРГ

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

навоза, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.

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

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Окончание на стр. 10
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УСЛУГИ

Займы

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

Разное

в центре Аккермановки
» Сад-огород
(в хорошем состоянии,
6 соток, остановка рядом).
Тел.: 89033695498, 63-50-36.

Разное

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

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Можно посмотреть

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

готовую. Тел.: 89228191439.
БАНИ»
» «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,
ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

помощь различного
» Оказываю
характера больным людям. Недо-

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

рого. Тел.: 89058169704.

ПРОДАЮ

Недвижимость

выделенной доли в 2-к. кв. ул.
» 1/2
пл. (ул. Зеленая, 16, 5/9, в хорошем состоянии). Тел.: 61-97-63.,
89058455736.

Разное

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

кв. ул. пл. (в центре, 2/9,
» 1-к.
состояние хорошее). Собственник.
Агентов прошу не беспокоить.
Тел.: 89058944906.
2-к. кв. (ул. Советская, 154, кир» пичный
дом, 8/9, требуется ремонт,
новый лифт, цена 560 тыс. руб.).
Тел.: 79619331506, 61-66-55.
3-к. кв. (45 кв. м, 1/5).
» Тел.:
89058102156.
3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем со» стоянии).
Тел.: 89096176101.
3-к.
кв.
или
» щим выкупом.сдаюТел.:с последую89033994528,
89510998839.

Дома, дачи

Дом в п. Губерля (район школы,
» цена
450 тыс. руб.).
Тел.: 89228332910.
Дом (ул. Кирова, возле поликли» ники,
80 кв. м, в доме горячая
и холодная вода, санузел, окна
и трубы пластиковые, гараж, баня,
цена 1 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 89619072715.
на Северном (пер. Гайский,
» Дом
район ост. «Степная», цена 1 млн
350 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.

Сады

Ухоженный сад на Банке (6,2 сотки,
» имеется
дом, баня, собственность
на землю и межевание оформлены).
Тел.: 67-40-06, 89058116142.

»

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

»

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

» Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.
2-к. кв. (ул. Пушкина, 44).
» Тел.:
89619156522.
ТРЕБУЕТСЯ
для женщин в Москве
» Работа
(вахта): сиделки, старшие сиделки

(желательно медицинское образование), горничные, администратор.
Проживание и трехразовое
питание бесплатно. Заработная
плата от 30 тыс. руб.
Тел.: 84991106958, 89258013912,
89261203470.

КРАСОТА

Как привести кожу в порядок
Наш внешний вид зависит от употребляемой пищи. Белый хлеб,
сахар и соль могут стать настоящими врагами нашей красоты.

С

остояние кожи зависит от
большого количества факторов,
но, пожалуй, одним из самых
важных является то, что человек ест.
Диетологи составили целый список
продуктов, оказывающих наиболее
негативное влияние на кожу.

Алкоголь
Он оказывает разрушительное влияние на нежную кожу лица.
Чрезмерное употребление вызывает обезвоживание, из-за которого
появляются сухость, морщины и раздражение. Более того, он выводит
из организма витамин А, отвечающий за восстановление клеток
дермы. Что приводит к возникновению таких заболеваний, как акне,
розацеа, экзема и псориаз.

Сахар
Большое количество сахара в
рационе ускоряет процессы старе-

ния и повреждения клеток, а также
эластина и коллагена. Для сохранения упругости и эластичности кожи
следует уменьшить потребление
сахара и продуктов с его высоким
содержанием.

Белый хлеб
Он способствует образованию
акне. Этот углевод супербыстрого
действия повышает уровень сахара
в крови, что ускоряет выработку
кожного сала и закупоривает
поры.

Соль
Избыток соли, из-за высокой концентрации натрия, вызывает отеки
и темные круги под глазами. Ткани
набухают, и ваше лицо приобретает
уставший вид. А йодированная соль
способствует появлению угревой
сыпи.
vesti.com

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
06.00 Новости.
06.10 «Сотрудник ЧК».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко.
Мое последнее
танго» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию
Александра Калягина.
«За дона Педро!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский
парк».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+).
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Гавриил Качалин.
Тренер №1» (12+).
11.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
13.25 «Автоинспекция».
13.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная
практика.
15.00 «Спортивный
репортер» (12+).
15.20 Д/ф «Шаг на татами».
15.50 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гранпри Монако.
Квалификация.
18.05 «Конте. Тот, кто
сделал «Челси»
чемпионом» (12+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
20.50 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии.
Финал.
23.25 Футбол. Кубок
Германии. Финал.
«Айнтрахт».
01.15 Все на Матч!

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

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Зарядка для
хвоста» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
12.00 Д/ф «Николай
Пржевальский.
Экспедиция длиною в
жизнь».
13.00 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники
реки Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ».
16.15 «Больше, чем
любовь».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я
расскажу Вам песню».
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА».
00.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
01.30 М/ф «Бременские
музыканты».
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!».
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.

06.35 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
08.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
10.50 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
11.30 События.
11.45 «Сумка
инкассатора» (12+).
12.55 Х/ф «ЖЕНА
НАПРОКАТ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Жена напрокат».
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
06.10 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Битва
пророков: 10 главных
прогнозов» (16+).
21.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.50 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
00.40 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня».
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
15.50 «Уральские
пельмени» (16+).
16.55 Х/ф
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
19.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+).
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2».
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ
КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ПРО
ЛЮБОFF» (16+).
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА» (16+).
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+).
18.00 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
22.45 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.55 Х/ф «ЖИВИ И
ПОМНИ» (12+).
ТНТ
07.00 «Вот такое утро».
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.35 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф
«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
09.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+).
11.30 «СВЕТОФОР» (16+).
14.00 «Смешные
деньги» (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА» (16+).
17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+).
20.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ».
01.15 «Каннские
дневники» (18+).
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.00 «Теория заговора».
14.10 Концерт.
15.10 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Аффтар жжот» (16+).
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+).
01.30 Х/ф «КАК МАЙК».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе
режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.10 «Семейный
альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «ХРАМ».
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч!
События недели (12+).
09.25 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+).
11.25 «Комментаторы.
Георгий Черданцев».
11.45 Футбол. Лига
чемпионов - 2002 г. /
03 год. Финал. (0+).
14.50 «Итальянцы – снова
лучшие тренеры
мира» (12+).
15.10 Д/ф «Шагна татами».
15.40 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
16.40 Формула-1. Гран-при
Монако.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые
матчи.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.50 «Автоинспекция».
23.20 «Последний
император Рима».
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома».
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

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

ДОМАШНИЙ
06.30
«Жить вкусно
0
с Джейми Оливером».
07.30
«6 кадров» (16+).
0
07.55
Х/ф «КАРНАВАЛ».
0
10.55
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА».
1
14.15
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
1
ВЕРНОСТЬЮ» (16+).
18.00
Д/ф «Астрология.
1
Тайные знаки» (16+).
19.00
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
1
ЖЕНОЙ» (16+).
23.00
Д/ф «Астрология.
2
Тайные знаки» (16+).
00.00
«6 кадров» (16+).
0
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
ЗВЕЗДА

07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+).
00.00 Х/ф «ТРИО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Лабиринты
Григория Лепса...».
11.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
20.00 «Морской патруль».
21.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306».
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Юрий Назаров.
12.20 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Моления удмуртов».
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!».
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи. Макс
Планк.
17.25 «Библиотека
приключений».
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
19.10 «Пешком...».
19.35 «Искатели».
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
21.55 III Международный
конкурс молодых
оперных
режиссеров
«Нано- Опера».
00.15 Х/ф «ИУДА».

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА».
08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+).
10.05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра
Демьяненко» (12+).
10.55 «Барышня
и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «Удачные песни» (6+).
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+).
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ».
00.15 События.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.40 Х/ф
«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
15.10 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
17.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
19.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 Концерт «Depeche
Mode» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z».
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
12.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
14.05 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+).
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3».
00.50 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ».

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+).
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Победоносцы.
Жуков Г. К.» (6+).
13.45 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
16.00 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.20 Д/с «Незримый
бой» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Праздничный
концерт ко Дню
пограничника.
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ» (6+).
ТНТ

У ЧИМ У ЧИТЬСЯ

Оренбургская
«Академия внуЧат»
В последние годы пенсионеры в России все чаще стремятся
освоить навыки работы на персональном компьютере.
Новотроицкие волонтеры приняли участие в проекте «Бабушка
и Дедушка Онлайн».

П

очему, спросите вы? Ответ
прост — мы, внуки, учим своих
дедушек и бабушек компьютерной грамоте. Поделиться опытом
увлекательной работы взаимодействия со старшим поколением
приехали волонтеры в оренбургский
областной оздоровительный центр
«Янтарь». Семидневная программа
нашего молодежного движения была
интересной и насыщенной. Первый
день — знакомство волонтеров между собой, а воспитателей — с ребятами. Мы узнавали друг друга, чтобы
лучше делать общее дело. Участникам тренингов и семинаров рассказывали о методах проведения учебы
в различных возрастных категориях,
об особенностях психологии людей
старшего поколения и о многом другом. За неделю пенсионеры узнали
многое из области интернет-науки.
Кроме того, дети, с которыми мы
уже работали как педагоги, принимали активное участие во многих
познавательно-развлекательных
мероприятиях. Так, наш педагогический отряд проводил психологический тренинг, который сплотил
педагогов и ребят. Он помог научиться действовать быстро и четко
для того, чтобы выполнить поставленные задачи.
Уже опытные волонтеры
областных молодежных движений
из Оренбурга, Новотроицка,
Бузулука, Бугуруслана, Грачевского
и Первомайского районов, а также
их юные друзья слушали интересные
лекции руководителей — Инны
Рыбалкиной и Михаила Козина. Они

рассказали нам об особенностях
работы с людьми разных возрастных
категорий и о том, как правильно
строить отношения, работать
творчески и уметь организовать весь
процесс обучения.
Ребятам запомнились интересные
и веселые конкурсы — дети
участвовали в КВН, обыгрывали
жанры кино и театра, что позволило
им почувствовать себя настоящими
актерами. Они были увлечены общим
интересом и радовались не только
собственным творческим успехом,
но и результатом новых друзей.
В последний день обучения
ребята-волонтеры рассказывали
о своей работе по проекту «Бабушка
и Дедушка Онлайн». Лучшие были
награждены дипломами, а все
участники — сертификатами об
успешном окончании курсов. Тренинг,
уверена, обязательно пригодится им
в жизни.

Кстати
Интернет-приоритеты у женщин
и мужчин старшего возраста распределяются так: сильная половина
интересуется новостями, темами
промышленности и науки. У дам
интернет-кругозор гораздо шире —
не обходя вниманием новости
и науку, они с удовольствием
читают про финансы, недвижимость, культуру и домашних
животных. А самой популярной
темой и у женщин, и у мужчин
является дачная.

Людмила Сиренко,
юнкор студии «Рост»

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.
07.00 «Вот такое утро».
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
14.45 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
17.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
11.20 Х/ф «КОНАНВАРВАР» (16+).
13.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
01.00 «Каннские
дневники» (18+).
01.20 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».

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

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

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
22 мая – 40 дней, как ушел из жизни наш дорогой муж, папа, дедушка

Руфов Виктор Алексеевич.
Тебя уж нет с нами, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

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

23 мая – ровно год, как ушел из жизни
самый дорогой и любимый муж, отец
и дедушка

Погорелова
Виктора Михайловича

Звенит высокая тоска, необъяснимая
словами. И больно, больно от того, что
он не с нами.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Самардаков Юрий Николаевич.

Жена, дети, внук.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Кёсёнём, Будапешт!
Хмурый водитель, не привыкший особо церемониться с постсоветскими туристами,
возле гостиницы молча выгружает багаж из автобуса. Принимая свою сумку, говорю
ему по-венгерски, делая ударение на первом слоге: «Кёсёнём (спасибо)».

О

н вздрагивает,
удивленно поднимает глаза, усатое
лицо расплывается
в широчайшей
улыбке, и с тем же венгерским
ударением он отвечает мне порусски: «ДОбро пОжаловать в
Будапешт!» …Ну что ж, дОбро
так дОбро!
Венгрия появилась в моей
детской жизни отцовскими
рассказами, – папа три года
проходил службу в Венгерской Народной Республике, в
городе Секешфехервар, который «проще взять с боем, чем
выговорить название», — как

шутили тогда советские военные. Мне, маленькой девочке,
было интересно слушать про
неведомых мадьяр, у которых
повсюду вдоль дорог растут
сливовые деревья, и есть озеро
с красивым названием «Балатон». Детская память запечатлела обрывки взрослых споров
о «мадьярских дивизиях»
в годы войны, о каких-то «венгерских событиях», произошедших в 50-е годы, еще до
папиной службы… Если бы
всё в истории решалось двумя
добрыми, выученными на
чужом языке словами!
Если бы…

Не люблю обзорные экскурсии – пустая трата времени
и денег. В первый же день,
несмотря на утомительный
перелет и голландских подростков, долго не освобождавших
номера в гостинице, я сижу
в зале Театра оперетты, гадая,
что же означает название «Чардаш Кароли» в программке.
В первом акте по знакомой
мелодии «Красотки, красотки,
красотки кабаре…» понимаю,
что мне удивительно повезло:
это же «Сильва»! Знаменитая
«Сильва» венгерского отца оперетты Имре Кальмана! Лучше
и быть не может — замечатель-

ный подарок от Будапешта
в день приезда, как от старого
друга, который знает, чем тебя
порадовать. Не берусь судить
обо всех театрах мира, но то,
что венгры — непревзойденные
мастера оперетты, — это факт.
Кстати добавлю, в отличие
от раскрученного туристического бренда — Будапештского
Оперного, Театр оперетты
просто шокирует своими
низкими ценами на билеты.
Вообще в Будапеште даже не
очень богатый турист может
ощутить себя вполне состоятельным путешественником.
Среди многочисленных
достопримечательностей есть
одна, которую невозможно
забыть: 40-метровая вереница
железных башмачков вдоль
кромки дунайской набережной. Несколько десятков пар
обуви: растоптанные тяжелые
ботинки, женские туфельки,
детские маленькие сапожки…
Это памятник жертвам
нацизма в годы Второй мировой войны, свидетельствующий
о последних мгновениях жизни
тысяч замученных людей.
Долго стою на набережной,
смотрю на спокойные серые
волны, на Будайский холм,
на великолепные очертания
зданий и мостов… В памяти
возникает: «…а на груди его
светилась медаль за город Будапешт». В 2012-м году, весной,
в упомянутом «Секеше», как
для краткости называл его папа,
открылся мемориал советским
воинам-освободителям, павшим на венгерской земле. На
фоне волны вандализма, прокатившейся по Европе в постсо-

ветские времена, он впечатляет
ухоженностью гранитных плит
с русскими фамилиями. Время
всё расставляет на свои места.
В течение нескольких дней
меня не покидает ощущение,
что я не за границей. Вокруг —
типично наши, я бы даже сказала — «уральские» лица.
С удивлением открываю
в интернете, что этому есть
вполне логичное объяснение —
по одной из легенд, в 895 году
семеро мадьярских вождей привели свои племена на берега
Дуная … с Урала! Вглядываюсь
в каменное лицо вождя Арпада
на площади Героев в центре
Будапешта. Земляк?.. Очень
даже может быть…
Во всех путеводителях Будапешт называют «жемчужиной
Дуная». На мой взгляд, это
не совсем точно. Будапешт —
нечто одушевленное, он словно
кружит тебя в танце, напевая
хорошо поставленным голосом
что-то знакомое, будто уже слышанное когда-то…
Королевского чардаша
кружится ритм…
(Да простится мне дерзость
избитых рифм!)
Разноцветная паприка
ярких одежд —
Любовь моя, Будапешт!
Невесомая легкость
твоих оперетт
Как пьяняще-сладкий
токайский бред:
Обнимается с Будой
красавец Пешт,
Любовь моя… Будапешт…
Уплывающий вниз по Дунаю
вальс
Отзывается в сердце:
раз – два – три, раз…
Воплощенье прекрасных моих
надежд —
Я вернусь к тебе, Будапешт!
Наталья Бочарова

КОНКУРС ПЛАКАТОВ

Рисуем будущее без наркотиков
В наше время наркомания — актуальная, больная тема не только в СМИ, но и во всем социуме — в школе, семье, среди общественности.

В

ред наркотиков неоспорим, особенно дл я молодого растущего организма. И нужно сделать
так, чтобы наркотики не были
привлекательны для молодежи России, области и нашего города. Ведь здоровая
молодежь — это здоровое
завтра, крепкие семьи, залог
успешной учебы, работы
и творчества.
В Новотроицке ежегодно
проводится городской конкурс
плакатов «Наше будущее без
наркотиков» под руководством Валентины Королевой из
естественно-научного отдела
ЦРТДЮ. Основная цель мероприятия — популяризация
здорового образа жизни, пропаганда спорта и физической
культуры, которые столь
важны для здоровья взрослых,
детей и подростков.
— Наша цель, — сказала
Валентина Михайловна, —
не только развитие творческого потенциала у студентов
и школьников, но и привлечение внимания обществен-

ности и родителей, педагогов,
медицинских работников,
муниципальных служащих
и журналистов к этой проб-

леме, укрепление здоровья
детей, подростков и молодежи.
В творческом конкурсе
участвовали все школы города,

но особенно активными оказались школы №10, 16, 23.
Соревновались ребята как
подросткового, так и юношеского возраста: от 12 до
18 лет.
В ярких, интересных работах дети изобразили радость
жизни, творчества и разнообразие своих увлечений.
Все плакаты раскрыли
тему доходчиво, ясно, целенаправленно. Многие рисунки
сопровождались мини-сочинениями. Так, пятиклассница
Арина Лукашкина из школы
№23 написала: «Мне кажется,
что будущее каждого человека
должно быть радостным
и светлым. А наркомания —
это зависимость, которая
может привести к беде».
«Наркотики убивают в
человеке всю радость. Я за
хорошее настроение и добрых
друзей», — поделилась 12-летняя Саша Лапшова из школы
№23. И ребята искренне
желают, чтобы такое зло, как
наркотики, навсегда ушло из
жизни их сверстников.

Жюри подвело итоги конкурса городских плакатов
«Наше будущее без наркотиков». Первое место в номинации «Плакат» заняла семиклассница школы №23 Елизавета Сорокина с композицией
«Не отворачивайся от жизни».
Второе место присвоено коллективной работе учащихся
школы №23 «Живи на все 5!».
Авторы — пятиклассницы
Арина Лукашкина и Александра Лапшова, руководитель
Надежда Петрова. Третье место
поделили сразу несколько
ребят: шестиклассница школы
№23 Мария Латышева, Никита
Муратов (школа №16) и Екатерина Захарова (школа №10).
В номинации «Газетная статья»
лучшей названа Виктория Плетенёва из школы №16. Победители награждены грамотами,
а лучшие работы недавно представили наш город в Оренбурге
на областном конкурсе.
Ольга Котельникова,
Татьяна Комендантова,
юнкор студии «Рост»

В ГОРОДЕ МОЕМ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 20 мая 2017 года | №36 (6982)

13

МЕДИЦИНА

Диализное отделение обновили
На днях отделение диализа городской больницы скорой медицинской помощи
пополнилось новыми установками и системой очистки воды.

М

едицинское оборудование поставил в наш
город екатеринбургский фармацевтический холдинг. Для Новотроицка это значимое событие, ведь оно позволяет вывести медицинскую помощь
диализным больным на качественно новый уровень.
О новшествах в отделении
рассказал журналистам главный врач больницы скорой
медицинской помощи Новотроицка Дмитрий Поветкин:
– Произошла модернизация
системы оказания помощи
диализным пациентам. Обновлены аппараты искусственной почки, но что более
важно для отделения – установлена новая современная
система водоподготовки для
проведения процедуры гемодиализа. Это стало возможно
благодаря долгосрочному договору партнерства с екатеринбургским фармацевтическим холдингом «Юнона», мы
фактически бесплатно получили высокотехнологическое
оборудование.
Заключенный договор дает
и другие преимущества, например, расходные материалы
для функционирования диализных машин – российского
производства. А это скажется
на экономической составляющей в будущем.

и уже полностью выработала
рабочий ресурс.
– Система водоочистки
многоступенчатая, в ней
обычная водопроводная вода
проходит сквозь угольный
фильтр, обезжелезиватель,
смягчитель, деионизатор, есть
возможность обогащать ее
озоном, – поясняет тонкости
технического процесса инженер отделения нефрологии и
диализа Максим Попов. –
После прохождения всей системы очистки обычная вода
становится чище в тысячу раз
и по своим характеристикам
почти приближается к дистиллированной воде.
Пропускная способность
новой водоочистительной системы внушительна: 800 литров в час, что позволяет функционировать 18 искусственным почкам одновременно. К
счастью, в нашем городе такого большого количества пациентов нет.

Продлевая жизнь

Искусственные почки
продлевают
жизнь
десяткам
людей

Под стать дистиллированной
Семь новых аппаратов искусственной почки частично

заменили своих предшественников. А вот система водоподготовки и водоочистки претерпела полное изменение,
придя на смену той, которая
функционировала с 2008 года

Сегодня в Новотроицке
живут порядка 60 человек,
нуждающихся в постоянном
гемодиализе. Некоторые получают медицинскую помощь в
Орске, другие давно стали пациентами новотроицкого диализного отделения. Это в среднем 30 человек, находящихся
на постоянном диализе, плюс
экстренные больные, которые
поступают сюда не только из

города, но со всего восточного
Оренбуржья.
– Аппарат фильтрации (искусственная почка) предназначен для больных с острой и
хронической почечной недостаточностью, имеющих длительный стаж диализа, тяжелую хроническую сердечную
недостаточность, нестабильную гемодинамику, а также
пациентов с отравлениями, –
объясняет заведующая отделением нефрологии и диализа
больницы скорой медицинской помощи Лариса Андриянова. – Это оборудование позволяет стабилизировать гемопараметры, минимизировать
осложнение диализа, соответственно, повысить продолжительность и качество жизни.
Обновленное оборудование
позволяет говорить об улучшении качества диализа. Это
уже подтверждено лабораторными анализами, об изменениях к лучшему говорят и
больные, ведь они в прямом
смысле слова прочувствовали
новшество на себе.
– Я уже не первый раз прохожу процедуру гемодиализа,
так что мне есть с чем сравнивать, – говорит пациент отделения диализа Зинаида Павловна. – Радует, что медсестры
быстро освоили новые аппараты, которые для нас, хронических больных, жизненно необходимы.
Марина Валгуснова
фото Ольги Смолягиной

ПОБЕДЫ

Новотройчане опередили москвичей
Команда студентов новотроицкого филиала Национального исследовательского технического университета «Московский институт стали и сплавов» вышла в
финал престижного международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

П

редставители НФ
НИТУ МИСиС Надежда Демидова,
Владимир Подусовский и Дмитрий Нежинский приняли участие в отборочном туре по металлургическому направлению, который проводился на
базе головного вуза в Москве.
Проект новотройчан обошел
своих соперников из Москвы и
других филиалов вуза в Выксе
и Старом Осколе и был признан победителем.
– Мы получили кейс (задание), на решение которого отводилось десять дней, – рассказывают о своем участии
Надежда Демидова и Владимир Подусовский. – В Новотроицке, под руководством
преподавателя Анны Сергеевны Измайловой, мы разработали и просчитали проект металлургического мини-завода,
а затем презентовали его в
Москве. Похожие проекты
были и у других участников,

но наш оказался лучшим.
Решение кейсов – вещь
увлекательная, требующая серьезных знаний по основному
профилю и смежным специальностям. Например, разрабатывая мини-завод в Тольятти, наши студенты оперировали знаниями из самых разных
областей: металлургии, механики, экономики, не обошлось
без данных по специфике производства и статистических
данных. Результатом труда новотройчан стал спроектированный под ключ мини-завод,
со всеми расчетами и оборудованием. Это предприятие способно работать не только по
металлургическому профилю,
но и перерабатывать твердые
бытовые отходы, делать строительный шлакоблок.
Проекты студентов из головного вуза и филиалов
МИСиС оценивало компетентное жюри, состоящее из преподавателей, представителей
ведущих промышленных

предприятий страны. Безукоризненная защита новотройчан и продуманные решения
получили максимальную
оценку жюри. Больше всего
комплиментов наши ребята
услышали от председателя

экспертной комиссии Георгия
Котельникова, который хорошо знаком с новотроицким
филиалом вуза.
Вместе с командой наших
выпускников в Москву поехали первокурсники

Новотроицкие
студенты
вышли
в финал
престижного
чемпионата
«CASE-IN»

новотроицкого филиала. Для
них это была возможность
увидеть, как происходят подобные мероприятия, какие
знания и навыки необходимы
для того, чтобы в будущем
претендовать на победу.
В конце мая новотройчан
ждет финал международного
инженерного чемпионата
«CASE-IN». Победа в престижном мероприятии откроет
новые возможности, позволит
ребятам реализовать себя в
перспективных отраслях промышленности.
– Мы очень благодарны
нашим преподавателям за те
знания, которые они в нас
вложили. За то, что мы смогли
показать хорошие результаты
и пройти в финал международного инженерного чемпионата. Шансы на победу у нас
есть, – резюмирует Владимир
Подусовский.
Марина Валгуснова
Фото из архива Надежды
Демидовой
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ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Миссия невыполнима
В марте Новотроицк влился в приоритетный проект правительства по формированию
комфортной городской среды. Муниципальные власти обратились к населению
с призывом поучаствовать в разработке планов благоустройства родного города.
Жильцы попытались спроектировать прекрасное будущее своих дворов, но столкнулись
с непреодолимой преградой – неумением договориться между собой.

С

рок предоставления
заявок по благоустройству был сжатый – чтобы двор
вошел в программу
2017 года, нужно было сдать
документацию к 20 апреля. По
постановлению главы требовалось оформить: саму заявку,
протокол собрания жильцов,
общие сведения о дворовой
территории и состав элементов благоустройства, схему с
границами территории, предлагаемой к благоустройству,
копию проектно-сметной документации, в том числе локальную смету, расчет работ,
фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние дворовой
территории.

О простом сложно
И мы пошли собирать бумаги, чтобы понять, как работает
эта схема. Первое – созвать
общее собрание собственников помещений в доме, после
чего оформить протокол с решением о вступлении в программу и перечнем работ по
благоустройству. Вообще, российское законодательство
предписывает инициаторам
оповестить о предстоящем собрании за десять дней. Но
сроки поджимали, и жильцы
решили не соблюдать временной регламент (сейчас, слава
богу, не 2015 год с выборами
управляющей компании, когда
подобное нарушение каралось
непринятием протоколов
юристами УКХ).
Пока в головах собственников зрела мысль о грядущем
великолепии двора, инициативные граждане обратились в
городскую администрацию за
разъяснением некоторых вопросов, играющих важную
роль в принятии собственниками решения о вступлении.
Во-первых, как людей без
специального образования их
интересовало, что такое проектно-сметная документации
и где брать ее копии, а также
кто должен подготовить локальную смету («И в чем ее отличие от глобальной?» – спрашивали самые придирчивые).
Кто может смету составить и
что она должна в себя включать? Дальше – больше: как
понимать пункт, что решение
собственников должно содержать информацию об обязательном трудовом участии заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
доле не менее пяти процентов
от стоимости мероприятий по

благоустройству дворовой территории? Обязательно ли финансовое участие? Как должен
выглядеть дизайн-проект,
ведь отбирают предложения
по благоустройству дворовых
территорий, исходя из количества набранных баллов, а дизайн-проект, наряду с не требующими капитального ремонта или замены наружными
инженерными коммуникациями – это баллы, увеличивающие шансы попасть в программу. Были неясности и по
протоколу общего собрания.
Четвертого апреля специалист отдела коммунального
хозяйства, транспорта и связи
не ответил на эти вопросы и
нехотя записал их, пообещав,
что через три дня подготовит
исчерпывающую информацию. Но через три дня получить ответы на интересующие
вопросы тоже не удалось.
Единственное, что жильцам
посоветовали, так это внимательно изучить постановление
и сделать заявку так, как в нем
написано.
– Там всё написано. Представляете, я каждому буду разжевывать?! Мало того, что постановление вывесили, еще и
объясняй тут каждому. А
потом до того дойдет, что карандашом и ручкой надо будет
рисовать – это не дело, – озвучил свою позицию муниципальный служащий.
Удивившись такому ответу,
мы даже забыли уточнить его
имя-фамилию. На вопрос о
том, кто же разъяснит детали
программы благоустройства,
молодой человек честно

ответил: «Не знаю».
Итак, до окончания приема
заявок оставалось менее двух
недель.

Рожденные в СССР
Отыскав на сайте Росреестра свой дом с границами территории, жильцы нашего
двора начали усмирять разогнавшуюся фантазию. Оказалось, что придомовой территории не так уж и много, и
большинство площадей, которые собственники собирались
благоустроить, находится во
владении других домов.
Нужно ли совместное решение
жильцов всех этих домов –

Парковка
и детская
площадка
могут мирно
сосуществовать
в одном дворе

Освещение и
проезды двора
– тоже часть
программы

было неясно. Но, судя по протоколу, договариваться с ними
всё же было надо. Мысль об
этом была невыносима, потому как заинтересованные жители даже одного дома так и
не смогли договориться друг с
другом – на протяжении
нескольких часов во двор друг
за другом тянулись граждане,
увидевшие столпотворение на
улице. Собрание изначально
было обречено на непринятие
решения: не успев начаться,
оно превратилось в шумное
обсуждение работы коммунальщиков, городских властей
и обязательств по оплате капремонта. Никто никого уже
слушал, спеша поделиться собственными соображениями о
несовершенстве этого мира.
Темы обсуждались наболевшие, но к муниципальной программе благоустройства отношения не имеющие. В такой
атмосфере едва удалось избрать председателя и прочих
ответственных лиц: одни не
хотели, другие не могли. Причины у всех были разные – от
возраста до отсутствия прописки по адресу.
Особенно остро звучало обсуждение вопроса о софинансировании проекта и порядке
сбора средств: чтобы голосовать за денежный вклад, жильцы желали понимать размер
этих вложений. Это было очередное неизвестное из уравнения благоустройства: если нет
сметы, как определить долю?
Забавно, что чем дольше обсуждался вопрос софинансирования и трудового участия,
тем меньше становился

перечень желанных работ. В
итоге все были «за» участие в
программе, но при условии,
что не надо будет вкладываться рублем, даже если речь пойдет о паре сотен. Трудовое
участие хоть и было одобрено
большинством периодически
присутствующих, но, судя по
запущенности двора и малочисленности голосующих, не
рождало уверенности, что в
час икс жильцы дружно выйдут на улицу с лопатами.
Пока во дворе шли словесные баталии между теми, кому
нужна парковка, а кому – детская площадка, находчивые
граждане сходили в РЭС,
чтобы заполнить первую страницу протокола, где содержатся сведения о доме. Вернулись
они в недоумении: инженер
отказала в предоставлении
сведений, поскольку на это не
было санкции директора.
Через два дня информация о
доме все же была предоставлена, но эта победа уже не имела
значения – на дворе было 19
апреля. Ни в очной, ни в заочной форме к этому времени
жильцы так и не договорились
по пунктам протокола. Единственное, все сошлись на мнении, что «никому ничего не
надо»…

Время есть
Здорово, что к концу подачи заявок на сайте городской
администрации появилась памятка, разъяснившая многие
вопросы – в частности о
необязательности предоставления всех приложений. Однако это никак не спасло ситуацию в целом по городу, потому что даже оформление решения собрания собственников для новотроицких активистов стало непосильной задачей, по крайней мере, в такие
сжатые сроки.
Главная загвоздка оказалась
не в чиновниках, не в коммунальщиках, а в самих жителях,
которые готовы ежемесячно
платить управляющим компаниям за не предоставляемые
услуги вроде влажной уборки
подъездов или замены ламп
вместо того, чтобы взять ситуацию в свои руки и сделать
жизнь в городе более уютной.
Не для абстрактного новотройчанина, а для себя, потому что – должно быть красиво. Для этого всего лишь
нужно выразить свое желание
и воспользоваться шансом,
ведь прием заявок на участие
в программе следующего года
продлен до 1 июня.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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Будни председателя Шарипова
Заботами и чаяниями поделился с нашим внештатным корреспондентом
председатель самого крупного садоводческого товарищества Новотроицка.
нет сада, в котором не цвели бы
гладиолусы, ромашки, розы и
кусты сирени.

Непоседа

У

садоводов в полном
разгаре весенняя
страда. В белой кипени
тонут яблони, вишни,
груши, абрикосы…
Будто соревнуясь друг с другом,
спешат они продемонстрировать праздничный наряд. Было
время, когда эти культуры для
нашего края были диковиной.
Ведь помимо картофеля и огородных культур на садовых
участках выращивались главным образом ягодные культуры –
малина, смородина, крыжовник.
А нынче садоводы и виноград
научились выращивать, который
по вкусовым качествам ничуть
не хуже завезенного с далекого
юга. И за редким исключением

Этими наблюдениями
делится со мной председатель
товарищества садоводов «Недвижимость» № 8 ООО «НОСТА»
Яков Шарипов. Яков Хазиевич
до выхода на заслуженный отдых
работал в горячих цехах комбината. На пенсию ушел, как говорят в подобных случаях, по горячей сетке. Жизнь, оторванную
от общественных интересов, он,
человек активный от природы,
для себя не видел. Ему было мало
работы на шести сотках. Когда от
начальника дачной охраны Александра Власова поступило предложение поработать сторожем,
ответил согласием.
А два года назад Якову Хазиевичу предложили возглавить
садоводческое товарищество.
Засомневался, по плечу ли ноша?
Восьмые сады — самое крупное
дачное товарищество в городе:
более тысячи участков. Должность не только хлопотная,
но и ответственная. После долгих раздумий всё же согласился.
В конце концов, не боги горшки
обжигают.
— Поначалу хватался за голову, — вспоминает он. — Особенно донимали трубы, они
и сегодня самое уязвимое место,
износились до крайности —
успевай только латать. Постоянные жалобы: на плохое давление
воды, на то, что дорога в колдобинах, что в домике нельзя
поставить холодильник, смо-

треть телевизор из-за отсутствия
электричества. Плюс личные
разборки садоводов: кому-то
лай собаки не дает покоя, другого раздражают соседи за то,
что бросают мусор где попало.
Приходится выступать и в роли
мирового судьи. Но, видно,
такова работа руководителя
любого ранга, сказал я тогда
себе. Надо привыкать и не сдавать позиций.
Годовое собрание членов
садоводческого коллектива в
начале апреля дало положительную оценку работе Якова Шарипова и всей его команды.

Наказы
— Собрание проходило в зале
заседаний городской администрации, — говорит ЯковХазиевич. — Власти города развитию
садоводства в последнее время
стали уделять больше внимания. Занятость людей, помощь
в решении продовольственного
вопроса плюс к этому улучшение среды обитания — далеко
не пустой звук. Своим трудом
люди превратили гористый
ландшафт со скудной растительностью в сад. Конечно же, это
дорогого стоит.
В прошлом сезоне товариществу удалось заасфальтировать
участок от второй остановки
до пятой. Были подключены
к электричеству некоторые
улицы.
— В этом году мы заключили договор с орской фирмой
«Энерго плюс», — сообщил
председатель. В голосе проскользнула нотка радости, что

вполне объяснимо для настоящего хозяйственника. Фирма
подключает садовые участки за
минимальную расценку благодаря программе, принятой на
федеральном уровне. По словам
председателя, в течение трех лет
к электричеству смогут подключиться все владельцы садовых
участков товарищества.
Но помощь помощью, а самим
тоже надо разворачиваться.
— В последние время у нас
резко снизилась задолженность
по уплате услуг, предоставляемых товариществом, — продолжает Яков Хазиевич.
В результате коллективу за
счет собственных средств удалось сделать немало добрых подвижек. Так, осенью прошлого
года собственными силами оборудовали шлагбаумами улицы
с обеих сторон. Стало быть,
меньше будет заезжих гостей,
а значит, и воровства. На некоторых улицах проложили
пластиковые трубы. Они, как
известно, намного эффективнее
металлических, да и зуда
в руках любителей поживиться
чужим металлоломом не вызывают. В ближайшее время будет
приобретен более мощный
насос, средства уже накоплены.
Ныне действующий состарился
и может выйти из строя в любой
момент. Пояснения о важности стабильной подачи воды
излишни. На так называемый
ямочный ремонт товарищество из собственного бюджета
выделило 80 тысяч рублей. Это
немного, но и немало: такую же
сумму в это важное дело решил
вложить и соседний коллектив
садов №29.

Транспорт для
людей или…?
Поинтересовался, какой
наказ садоводов сегодня выполнить труднее всего.
— На собрании прозвучали
жалобы на то, что водители
автобусов не останавливаются
на всех остановках, — отвечает
руководитель. — Люди пожилого
возраста, проживающие, к примеру, в районе остановок «Школа» и «На горе», вынуждены с тяжелой ношей добираться домой.
На просьбу остановиться водители отвечают отказом: дескать,
инспектор дорожной службы
оштрафует, так как эти остановки
не указаны в маршруте. В администрации, в службе ГИБДД знают об этой проблеме. Хотелось
бы надеяться, что этот вопрос
в конце концов будет решен.
Желательно поскорее, учитывая
возраст садоводов. Ведь среди
них люди в основном пожилого
возраста, к тому же женщины.

Вы шумите, березы!
…Рядом с офисом садоводческого товарищества, где проходила беседа, я обратил внимание
на роскошную березу. Председатель уловил мой взгляд:
— Красавица! Всяк, кто сюда
наведывается, любуется ею. По
весне она еще и щедро одаривает
нас соком.
Как видим, не одними фруктовыми деревьями жив Шарипов,
садовод с есенинской душой.
Николай Зеленюк
Фото автора

ДНЕВНИК ВЫПУСКНИЦЫ

Есть ли жизнь после ЕГЭ?
Считанные дни до экзаменов каждый выпускник проводит по-своему. Одни с особым трепетом готовятся к Последнему звонку,
другие максимально сосредоточились на подготовке к предстоящему ЕГЭ.

В

своем дневнике я даже
даты перестала записывать: так ли уж важно,
какого числа пришла та или
иная мысль? Да, большинство
из нас ужасно устало от бесконечной учебы и, если честно,
расслабилось до состояния
одноклеточного существа.
Такой расклад абсолютно не
устроил учителей, что привело
к негласной войне между волнующимися учителями и уставшими школьниками. Атмосфера накаляется с каждым
днем, согревая всю школу в эти
холодные майские дни.

Одной страшилки мало…
Еще масла в конфликт подлили прошедшие всероссийские
проверочные работы (ВПР).
Мало что ли взрослым ЕГЭ? Они
еще одну страшилку придумали.
Наш протест против подготовки к ВПР был встречен
враждебно, даже расценен как
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своеобразный бойкот системе
образования в целом. С горем,
скандалами и истерикой пополам мы написали эти проверочные работы, хотя далось
это не очень легко. Все-таки
незаметно поворачивать голову
на триста шестьдесят градусов,
чтобы посоветоваться о выборе
ответа, не так уж просто. Сложность заданий определялась
предметом, по которому они
составлены. Некоторые задания
проверочной удивляли своей
абсурдной легкостью. Например, в ВПР по биологии из ряда
картинок с изображением
животных нужно было выбрать
только травоядных. А в ВПР
по химии гуманитариям пришлось хорошенько напрячься,
чтобы вспомнить формулы
веществ.
Независимо от предмета,
задания с развернутым ответом
вызвали некоторые затруднения. Как любят говорить наши

учителя: «Мы это проходили
пару лет назад, как это можно
не помнить?». Проблема в том,
что для тех, кто не сдает ЕГЭ по
этому предмету, очень сложно
вспомнить то или иное правило,
которое изучалось даже месяц
назад, не говоря уже о большем
сроке. Поэтому все вопросы
с развернутыми ответами у
большинства «остались открытыми». Как итог, ВПР оказалось
не таким страшным, как мы
себе представляли. Дружеская
помощь и желание поделиться
своими знаниями помогли
справиться с «общим врагом».
Остались считанные дни до
первого экзамена, время пролетит незаметно. Хотелось бы
пожелать удачи всем «коллегам
по цеху» и посоветовать оставить переживания и волнения.
ЕГЭ — это не конечная станция
в жизни. Не нужно переживать
по поводу того, что есть вероятность не сдать. Всегда есть

возможность пересдать или
просто заняться чем-то другим, более интересным и менее
бессмысленным.

Переменная
облачность души
В конце года, вопреки всем
правилам, предполагающим
волнение и усердную зубрежку,
одолевает меланхоличная
леность, нападает апатия. Оглядываясь назад, на прежнего
себя, ты начинаешь понимать,
что твои амбициозные мечтания о престижном университете
и огромные планы на будущее
просто уморительны. Одиннадцатый класс школы расставил
все точки над «и», наглядно
объясняя, кто ты есть на самом
деле: обычный разгильдяй
и бездельник.
В течение двух лет самоанализа учишься лучше понимать
себя и свои желания. За две
недели до первого экзамена ты

понимаешь, что потерял два
года жизни в школе и даже не
подготовился к ЕГЭ так, как это
было нужно. За две недели до
первого экзамена ты понимаешь, что ненавидишь учиться.
Понимаешь, что не можешь
ответить на вопрос о том, зачем
ты вообще пошел в одиннадцатый класс. В то время как ребята
участвуют в гонке за высокие
баллы, ты не спеша идешь по
обочине и лелеешь скромную
мечту просто закончить школу.
Все эти размышления нагоняют
жуткую тоску, а ты просто надеешься, что с окончанием экзаменов это состояние «диванного
философа» пройдет. Родители и
учителя лишь разводят руками,
ссылаясь на твою лень и нежелание бороться за результаты,
а ты напеваешь припев из
песни группы «Нервы»: «Мы
перегорели».
Виктория Плетенёва
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ВЫСТАВКИ

Этого вернисажа краски...
В городском музейно-выставочном комплексе открылась коллективная экспозиция
местных художников «Весну встречаем радужным цветеньем». На суд зрителей
представлены живописные и графические творения более 40 авторов разного возраста.
Наталья Зубкова,

художник-аэрографист,
участница выставки

Участвую в коллективных выставках
не первый раз, потому что они
очень демократичны. Чтобы стать
их участником, не нужно громкого
имени. Сегодня представлены четыре моих работы: две композиции маслом, две – в технике
аэрографии. Владею ею профессионально:
окончила студию в Нижнем Новгороде. Вообще,
сотрудничеством с МВК я довольна: у меня уже
была здесь персональная выставка.

Лиана Адигамова,

ученица детской
художественной школы

От калейдоскопа стилей, жанров, художественнных техник у зрителей разбегаются глаза. Хочется тут же поделиться увиденным

У

дивили художникиветераны Владимир
Евдокимов, Василий Зоренко и
Адольф Проскуровский. Всем троим по 80 и
более лет. К этому жизненному этапу, казалось бы, всё найдено. А они продолжают творческий поиск, подают молодежи пример неуспокоенности и
неустанного горения.
Многие полотна отобразили
улицы нашего города, уголки
родной природы, портреты
земляков. Такое признание в
любви к Новотроицку сделали
Людмила Болотская, Ольга
Ильичёва, Оксана Рыбкина...
Весенняя коллективная выставка проходит в стенах МВК
Знакомый уголок города на полотне Валентина Науменкова

Техника аэрографии позволяет Наталье Зубковой создать на плоскости иллюзию объема

Выставка очень понравилась. Запомнились акварели Татьяны Савинковой и Гульнары Бугдаевой, работы маслом Кристины Морозовой,
карандашная графика Натальи Севостьяновой,
портрет музыканта Оксаны Рыбкиной. Обязательно воспользуюсь увиденными приемами.

ежегодно и всегда открывает
новые имена. Не нарушена эта
традиция и нынче. Поздравляем с дебютом Алину Аксютину, Никиту Данилина, Дарью
Коряк, Кристину Марышеву и
Ильдара Шакирова!
Так как выставка «Весну
встречаем радужным цветеньем» организована в рамках
фестиваля искусств «Новотроицкая весна-2017», всем художникам вручены дипломы
этого творческого форума.
Участнику Великой Отечественной войны Владимиру
Евдокимову городской совет
женщин вручили символ своей
организации – матрешку.
Александр Любавин
Фото Ольги Смолягиной
Оксане Рыбкиной явно удалась музыкальная тема

История с географией соединились на полотне Ирины Смирновой. Наша, русская, зима, но не нашего века

