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Жюри выбрало победителя
53-й НТК Уральской Стали
в прокатной секции.

Азартно и весело прошла
спортивная программа
в честь 45-летия ЦПП.

Студенты заняты индивидуальной работой с наставниками и бизнес-тренерами.

Инженеры назвали
первого финалиста
конференции

Сюрпризы
эмансипации
от юбиляров

ПАМЯТЬ

Школа для бизнеса
в Новотроицке
продолжает работу

НОВОСТИ РЕГИОНА

За себя и за того парня...
Как всегда, с размахом Новотроицк отпраздновал святую дату
Дня Победы. Благодаря беспримерному подвигу советских
солдат в этом году мы встречаем мирную весну в 73-й раз.

В аэропорт
Оренбурга пустят
бразильцев

С

10 мая 2011 года международный аэропорт
«Оренбург» получил право на прием самолетов Embraer-120, RRJ-95 и их модификаций –
региональные самолеты малой вместимости постепенно пополняют флотилию ключевых авиакомпаний, развивающих региональные полеты. Специальная комиссия установила, что все службы оренбургского аэропорта, задействованные в обслуживании данных типов ВС, готовы обеспечить квалифицированный прием и выпуск самолетов.
В настоящее время аэропорт «Оренбург» имеет
допуски к приему большинства типов воздушных
судов, находящихся в эксплуатации у перевозчиков, в том числе: боинг 737-300, 400, 500, боинг
737-800, боинг 757-200, Ту-204 (214), Embraer-120,
Ан-148, RRJ-95, Аirbus-319, 320, 321, L-410 и т.д.
Аэропорт круглый год пригоден к эксплуатации
воздушных судов в дневное и ночное время.

С понедельника
в городе отключат
горячую воду

В

связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением с 14 по 24 мая будет отключено горячее
водоснабжение. По данным ООО «УКХ», на участки,
выдержавшие испытания, горячую воду начнут подавать 25 мая. На аварийных участках горячее водоснабжение будут осуществлять по мере выполнения ремонтных работ, согласно графику. При обнаружении повреждений звонить: диспетчер энергоцеха – 67-67-67, диспетчер жилищного хозяйства –
67-46-46, 67-44-46.
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Во всем мире с каждым годом растет число участников акции «Бессмертный полк». Наш Новотроицк не исключение

К

ульминацией победных торжеств
стало шествие горожан в колонне Бессмертного полка.
Она растянулась по главной
улице города не на одну сотню
метров. Новотройчане шли с
маленькими детьми, внуками,
которым тоже хотелось нести
портреты прадедов. Создавалось впечатление, что в нашем
небольшом городе во Всероссийской акции «Бессмертный
полк» участвовали ничуть не

меньше земляков, чем в Оренбурге, где в колонну встали
40 тысяч жителей.
Так, со штендером с портретом родственника-фронтовика
в одной руке и цветами в другой тысячи новотройчан прошли от стадиона «Металлург»
до монумента «Вечно живым»,
где состоялось возложение
венков и цветов. К услугам ветеранов, которым здоровье не
позволяет проделать такое
расстояние пешком, тем более
в жаркую погоду, были по

традиции предложены трамваи Победы.
Людно было в праздничный
день и у Стены памяти, где
увековечены имена 1700 воинов, ковавших Великую Победу. Горожане прикрепляли букетики цветов под портретами
родственников.
В колонне Бессмертного
полка невозможно было не заметить огромную георгиевскую ленточку, которую несли
несколько десятков волонтеров. Три года назад она стала

рекордной в России по длине
– 70 метров! Но главное, конечно, не размер, а то, что молодежь в Год волонтера, участвуя в патриотических акциях,
принимает от старших поколений эстафету памяти.
С утра и до позднего вечера
продолжались народные гуляния. День начался с легкоатлетической эстафеты, митинга и
праздничной программы на
стадионе, завершающим же
аккордом стал фейерверк.
Окончание на стр. 16

977

ветеранов Великой Отечественной
войны проживают в Новотроицке,
среди них 45 участников боевых действий, четыре человека из блокадного Ленинграда, 723 труженика тыла,
11 несовершеннолетних узников
концлагерей, 194 вдовы ветеранов.
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ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ!
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Безопасность через
творчество
В конце апреля Металлоинвест провел
корпоративную неделю безопасности
на своих предприятиях.

В

подразделениях комбинатов прошли профилактические беседы с молодыми сотрудниками на тему «В ОТиПБ нет мелочей». На Уральской Стали в подобных встречах приняли участие
около 1300 молодых работников из основных и
вспомогательных цехов комбината. Ответственные
за охрану труда в подразделениях при поддержке
специалистов управления промышленной безопасности предприятия убедительно и аргументированно постарались донести до понимания юношей и
девушек, что незначительные, на первый взгляд,
нарушения способны сыграть роковую роль в судьбе человека. Кроме того, каждый работник смог
пройти анонимное тестирование на знание требований ОТиПБ. Онлайн-тест для тех, кому важна собственная безопасность, был доступен на всех предприятиях компании.
24 и 25 апреля на комбинатах Металлоинвеста
побывали учащиеся профильных вузов и ссузов.
Производственные площадки Уральской Стали посетили студенты новотроицкого филиала МИСиС и
новотроицкого политехнического колледжа. Они
побывали на коксохимическом производстве, в доменном, электросталеплавильном и листопрокатном цехах Уральской Стали и ознакомились с полным циклом производства продукции до готового
листа. В ходе ознакомительных экскурсий потенциальные работники также узнали об основных правилах ОТиПБ и всей серьезности, с которой относятся к их соблюдению на предприятиях компании.
В течение последней недели апреля на предприятиях Металлоинвеста подвели итоги второго
ежегодного творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности». Его главной задачей является популяризация темы безопасности на производстве. В конкурсе приняли участие почти 300 сотрудников и их
детей, представивших на конкурс рисунки и видеоролики, популяризующие важность личной ответственности каждого работника в деле сохранения
жизни и здоровья в условиях работы на промышленных объектах.
– Вопросам безопасности труда на Уральской
Стали и других предприятиях Металлоинвеста уделяется повышенное внимание. Наша главная задача – максимально обеспечить защищенность работников от негативных воздействий на производстве и добиться нулевого травматизма, – прокомментировал управляющий директор АО «Уральская
Сталь» Евгений Маслов. – Отличная идея запущена
на предприятиях Металлоинвеста год назад –
через наглядную агитацию призвать работников
внимательнее относиться к вопросам охраны труда
и промышленной безопасности для сохранности их
здоровья и жизни на производстве.
В Новотроицке в конкурсе приняли участие
40 работников Уральской Стали и их детей. Всего
поступило 77 работ, 68 из них составили плакаты
по охране труда (26 в старшей возрастной группе,
42 – в младшей). Кроме того, были представлены
три видеоролика. Вне конкурса прошли семь работ.
Победители и призеры конкурса отмечены дипломами и денежными сертификатами.
Как и в прошлом году, из конкурсных работ
будет организована передвижная выставка. До декабря экспозицию покажут на всех предприятиях
Металлоинвеста.
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НТК

Призеры второго этапа 53-й НТК по секции «Прокатное производство» Николай Громилин и Алексей Козорезов предложили дельные идеи

Импортозамещение
и борьба с простоями
Эти два способа повышения эффективности производства в
приоритете у молодых прокатчиков, пробившихся в полуфинал
53-й научно-технической конференции Уральской Стали.

У

листопрокатчиков
Уральской Стали
подход к научнотехническому творчеству – практический. Потому что тему подсказывает реальное производство.
В начале февраля этого года
в ЛПЦ-1 случилась нештатная
ситуация. Не сработал один из
двух датчиков давления, которыми снабжены манипуляторы клети КВАРТО (манипуляторы предназначены для выравнивания раската на рольганге – прим. автора). Автоматизированная система
управлением, не получая от
датчика данных, остановила
стан. На выяснение причин
«молчания» датчика ушло два
с половиной часа, из-за простоя комбинат понес убытки,
прокатчики усложнили себе
выполнение планового задания. Кстати, ничего аварийного на стане не произошло,
просто-напросто отказал сам
датчик.
Чтобы подобные простои не
повторялись, электромонтер
ЛПЦ-1 Николай Громилин
предложил перепрограммировать АСУ. Если один из датчиков молчит, стан не блокируется, а переходит в аварийный
режим работы. Серьезный
сбой на клети, как правило,
виден визуально. Оператор,
что называется, в режиме ручного управления сможет принять решение: останавливать
стан или продолжать работу.
Понятно, что перепрограммирование АСУ никаких финансовых затрат не потребует.
Экономический же эффект от
ликвидации простоев из-за
капризов датчиков будет исчисляться не одним миллионом рублей.
Забегая вперед, скажем:
проект Николая Громилина
признан лучшим из семи

разработок, вышедших во второй этап в секции «Прокатное
производство». Именно эта
тема будет представлять прокатчиков в финале 53-й НТК.
У Николая Петровича нашлись серьезные оппоненты в
комиссии (жюри). Если причина «молчания» датчика непустяковая? Если раскат реально
вышел за положенные рамки,
но при этом оказался в мертвой зоне видимости для оператора? Тогда время простоя
для устранения этой нештатной ситуации двумя часами не
ограничится. Такие случаи на
стане 2800 были. Может, не
надо менять выверенную
немецкими специалистами
«Маннесмана» АСУ?
Критики бояться не надо, да
Николая Громилина ею не испугать. Формат научно-технической конференции тем и
хорош, что идет живое обсуждение инновации, взвешиваются все «за» и «против».
– Раскритиковать при желании можно любой проект, –
считает заместитель начальника ЛПЦ-1 по механооборудованию Владимир Слайковский. – Мы в комиссии оцениваем идеи по четырем критериям: экономическая эффективность, возможность внедрения, оригинальность разработки, глубина исследования.
Руководствуясь ими, мы и
принимаем решение. Иногда у
меня вызывают сомнения
цифры экономического эффекта, у каких-то проектов не
очень реальна возможность
внедрения и так далее. Вообще
одни сплошные плюсы, когда
к разработке нет никаких критических замечаний, бывают
очень редко.
– Проект Николая Громилина повышает экономическую
эффективность действующего
производства путем борьбы с
простоями стана 2800. Какое

еще направление исследовательской деятельности, по вашему мнению, наиболее перспективно у молодых новаторов прокатной секции?
– Вне всякого сомнения, это
импортозамещение. На протяжении последних двух-трех
лет прокатный куст много
сэкономил на замене импортных запчастей, масел, программ АСУ на отечественные
аналоги. Как правило, эти рационализаторские предложения быстро внедряются в производство. Импортозамещение использовалось бы нашими специалистами еще шире,
но есть сдерживающий фактор: отсутствие отечественных

утолщения сделаны частично
своими силами: в механическом цехе комбината, что удешевляет новшество. Теперь
следующий этап, заключающийся в замене импортных
шлангов на наши, более прочные и дешевые.
Третье место заняла разработка победителя 52-й НТК Евгения Ефимова. Он предложил
модернизировать систему водяного охлаждения рольгангов
Р-33, 34. Евгений Олегович
считает более эффективным
заменить нынешние фильтры
на самопромывающиеся, которые высвободились после модернизации стана 2800. Через
прецизионные самопромывающиеся фильтры не проходят
частицы крупнее
200 микрон, качество используемой воды повышается, что напрямую влияет
на долговечность
оборудования. К
тому же рукава,
по которым сегодня подается
вода, импортные, а потому
довольно дорогие. Плюс затраты времени, а
значит, и денег на чистку
фильтров. После внедрения
предложения чистка станет
лишней операцией: фильтры
ведь не зря называются самопромывающимися!
При затратах всего в
несколько десятков тысяч рублей комбинат получит от
внедрения этого предложения
экономию на пару порядков
больше. То есть у бронзового
призера в проекте соединились оба перспективных направления: импортозамещение и борьба с простоями.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Владимир
Слайковский: «За
два-три года достигнута экономия
за счет импортозамещения».
аналогов.
В подтверждение слов Владимира Александровича кратко расскажем о проекте Александра Козорезова, занявшем
второе место в прокатной секции. Александр предлагает заменить чешские шланги в системе гидромеханического
удаления окалины на отечественные. Эти шланги относятся к быстроизнашивающимся деталям. Практика показала, что шейка должна
быть толще, тогда шланг прослужит дольше. В 2015/16 годах корпуса для гидромеханического удаления окалины уже
были усовершенствованы,
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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Про экзамены – из первых уст

Двадцать второго мая глава Рособрнадзора в ходе «горячей линии» ответит на вопросы об организации в 2018 году
процедуры государственной итогой аттестации школьников (ГИА).
«Горячая линия», посвященная
проведению ГИА, состоится
22 мая в 12 часов по московскому времени. На вопросы
выпускников, их родителей и
педагогов, касающиеся организации и проведения в 2018

году ЕГЭ и ГИА-9, содержания
экзаменационных материалов,
особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ
с ограниченными возможностями здоровья, процедуры

апелляции и пересдачи ЕГЭ и
ОГЭ, ответят заместитель министра образования и науки
РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты ведомства. Вопросы уже
можно присылать на почту

ege@obrnadzor.gov.ru и задавать на странице «ЕГЭ и ГИА»
в социальных сетях. 22 мая
2018 года с 12 до 13 часов по
мск времени вопросы будут
приниматься напрямую по телефону: 8 (495) 984-89-19.

РАБОЧИЙ СПОРТ

В ЦПП на канате все равны
Для коллектива цеха подготовки производства состоялась
спортивная программа, посвященная 45-летию этого
производственного подразделения Уральской Стали.

П

о традиции виды
спорта выбирали
сами юбиляры. Самыми любимыми у
подготовителей
оказались дартс и перетягивание каната. Но виновники торжества не ограничились только этим. Желая превратить
спортивную программу в семейный праздник, физкультурники ЦПП позвали своих
детей для участия в «Веселых
стартах».
Начали с дартса. Всех желающих метать дротики в мишень разбили на три команды.
Победила тройка в составе
экономиста Александры Белой, заведующей центральным складом Натальи Духненко, грузчика Ермека Испанова.
Когда разматывали канат
для его перетягивания, автор
этих строк был уверен: соревноваться в этом силовом противоборстве будут только
мужчины. Каково же было мое
удивление, когда к снаряду
вместе с представителями
сильной половины человечества подошли женщины ЦПП.
Сразу вспомнились некрасовские строки о скачущих конях
и горящих избах. Прав был
классик: «есть женщины в русских селеньях...». Работницы
ЦПП из их числа.
– Да, мы не делим виды
спорта на мужские и женские,
– прокомментировала подоб-

Доменщик Уральской Стали принял
участие в специальном, горном
пробеге «Медногорск – Кувандык».

Д

евятого мая состоялся 46-й легкоатлетический пробег «Медногорск – Кувандык», посвященный Дню Победы. В нем приняли участие спортсмены со всего Оренбуржья, в том числе,
несколько новотройчан.
Расстояние между городами – 22 километра,
причем трасса изобилует подъемами и спусками
(во многих марафонских справочниках пробег
«Медногорск – Кувандык» фигурирует как горный),
что требует недюжинной выносливости. Прибавьте
сюда 25-градусную жару, стоявшую в праздничный
день. Все эти трудности успешно преодолел 50-летний новотроицкий марафонец Виталий Соболев.
Металлург пробежал дистанцию за полтора часа и
стал лучшим среди легкоатлетов своего возраста.
Победу Виталий Викторович посвятил своим воевавшим родственникам.

Седьмого мая объединение «Радиосвязь» городской СЮТ получило
результаты нескольких соревнований.

К

Есть в ЦПП те самые женщины, которых воспел поэт Некрасов!

ное равноправие спортивный
организатор цеха Наталья Духненко. – Не сочтите нас воинствующими феминистками.
Мы не пытались женской
командой победить мужчин.
Мы за равноправное сотрудничество. Поэтому сформировали смешанные команды. А
чтобы уравнять шансы на
победу, сделали число мужчин
и женщин в каждой команде
одинаковым. Более того, постарались, чтобы суммарный
вес участников примерно совпадал, распределили поровну
тяжеловесов и «балерин».

После азартной борьбы,
шумно поддержанной болельщиками, верх взяла команда в
составе заведующей центральным складом Людмилы Шевчук, кладовщиц Антонины
Миндиной, Екатерины Зейбель, Анастасии Гавриловой и
грузчиков Дастана Мухамбетова, Алибека и Ермека Испановых.
Такими же смешанными получились четыре команды, боровшиеся за победу в «Веселых стартах». Только теперь к
взрослым в каждую дружину
добавились по двое детей

сотрудников цеха. Многие
юбиляры взяли с собой совсем
маленьких чад – пусть смотрят и приобщаются к корпоративным традициям.
Некоторые задания в «Веселых стартах» запомнились
оригинальностью. Допустим,
«Переправа», где в качестве
подошвы служили... обычные
листочки формата А4, ничем
не прикрепленные к обуви.
В «Веселых стартах» победила команда уже знакомых
нам силачей.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

«Сивка-Бурка» ускоряет аллюр

Рожденный под эгидой соцпрограммы Металлоинвеста «Сделаем вместе!» и получивший грант президента страны,
проект конной школы в поселке Старая Аккермановка продолжает свое развитие.

У

Виталий Соболев
салютует Победе

Подарок самим себе
на День радио

ШАГ ЗА ШАГОМ

никальный для города проект напрямую связан с общением с благородными животными
мира – лошадьми, которые помогают, в том числе, реабилитации особенных детей при
занятиях иппотерапией. Занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в
Новотроицке ведутся уже не
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первый год. Круг заболеваний,
при которых рекомендуется
лечение верховой ездой, очень
широк: аутизм, синдром
Дауна, детский церебральный
паралич, последствия различных травм, нарушение осанки,
задержка в развитии. Результаты лечения после хирургического вмешательства и нарушения осанки можно увидеть
в сравнительно короткий срок,

больших усилий требуют
аутизм или ДЦП. Но эмоциональный подъем и активность
больного ребенка заметна с
первых занятий.
Уже набраны три группы
юных новотройчан, закуплена
амуниция и ветеринарные
препараты и корма для лошадей. На практических занятиях дети изучают уход и оседлывание лошадей, обучаются

навыкам всадника и едины во
мнении: занятия и общение с
лошадьми приносят им колоссальное удовольствие и большое желание совершенствоваться в этом виде спорта. Сегодня готовится заключение
договора об освещении манежа, а инструктор Ирина Коткова прошла курсы повышения
квалификации в Уфе.
novotroitsk.orb.ru

андидат в мастера радиоспорта Артем Артюшкин отстоял прошлогодний титул лучшего
молодого коротковолновика... Белгородской
области. Как и год назад, он победил в открытом
молодежном первенстве этого региона, опередив
50 соперников. Для этого лицеисту не понадобилось ехать в Старый Оскол, радиоклуб которого организовал эти соревнования. Требовалось лишь за
два часа работы в эфире установить максимальное
количество связей.
В активе Артюшкина – и два серебра. Первое –
в международном турнире «Честь имею» среди радиоспортсменов до 19 лет (Артем уступил лишь сопернику из Татарстана). Второе – в командном первенстве Приволжского и Уральского федеральных
округов среди юниоров. Здесь Артюшкин был вторым в тандеме с другом, одноклассником и тоже
кандидатом в мастера спорта Леонидом Ивановым.

В память о Сергее
Леонове – праздник
красоты и грации
В СОК «Металлург» завершился
пилотный проект – открытое
первенство города по художественной
гимнастике.

Н

овый турнир посвящался памяти мастера
спорта СССР Сергея Леонова (1970-2017).
Как основатель и руководитель фонда развития детско-юношеского спорта «Атлет» Сергей
Федорович в 2000-е годы многое сделал для того,
чтобы единственная в Оренбуржье секция художественной гимнастики не закрылась, а наоборот,
успешно развивалась.
Три дня на гимнастическом ковре бились более
200 юных граций из Магнитогорска, Орска, Оренбурга и Новотроицка, разыграно более 30 комплектов медалей. Но главное даже не это, а то, что
праздник спорта удался. Юные новотроицкие грации смогли, что называется, на других посмотреть
и себя показать.
Занимаются наши будущие олимпийские чемпионки у тренеров Светланы Абрамовой, Дарьи Власовой, Анастасии Святкиной и Артема Перепятько.
Хореографические постановки выполнены совместно со Светланой Сафаровой, Аленой Волковой и
Анной Смирновой.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.10 «Мужское / Женское».
17.05 «Время покажет» (16+).
18.00 «Пусть говорят» (16+).
19.10 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная
Словакии. Прямой
эфир (S). В перерывах Вечерние новости.
21.25 «Время».
21.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 «Познер» (16+).
01.25 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России (0+).
11.30 Новости.
11.35 Хоккей.
Чемпионат мира.
Норвегия - США (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия Финляндия (0+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Копенгаген. Live».
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея
- Норвегия.
21.40 Новости.
21.50 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Латвия.
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

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

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «БАГДАД - ТВОЯ
МОГИЛА!» (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Андрей
Вознесенский.
Ностальгия по
настоящему».
00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
18.40 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект
бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
09.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Андрей
Вознесенский.
Ностальгия по
настоящему».
12.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.40 Д/ф «Балахонский
манер».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Хатия Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Леонид Кулагин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Как украсть победу.
23.05 Без обмана. «Крутые
и всмятку» (16+).
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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «МЕДВЕДИ
БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ
ЗИМА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+).
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).

13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
23.55 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны ПСУ
(ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
14 мая в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

Уважаемые новотройчане!

17 мая с 17 до 18 часов в общественной приемной МО партии
«Единая Россия» по адресу: ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, кабинет №4 прием граждан проводит депутат
городского Совета депутатов

Алексей Геннадьевич Картамышев.

До 16 мая ведется предварительная запись по телефону: 67-68-18.

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних» .
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
14.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
16.05 Х/ф
«ПРЕДСКАЗАНИЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.30 Х/ф
«РАССЛЕДОВАНИЕ».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+).
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ОРДЕН» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России»
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «МЭРИЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

Реклама

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом», красный «Фиат Дукато»).
12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 и 27 мая с 9 до 15 часов.

КЛУБНИКА В АССОРТИМЕНТЕ. Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб.
(от 10 саженцев – по 200 руб.). Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник,
жимолость, вишня, малина, смородина, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина,
виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная,
калина Бульденеж и простая, айва японская, актинидия, лимонник, курильский чай,
родиола розовая, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский,
черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь пирамидальный, липа, дуб, ива
плакучая, розы плетистые, канадские и парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие
кустарники, ель голубая, сизая, канадская, пихта, лиственница, туи, можжевельники,
сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое.

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840.

Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

За восемь лет – 11 школ
и 33 детсада
В Оренбургской области с 2010 по 2017 годы построено и введено
в эксплуатацию 11 школ на 6941 место в 10 муниципальных образованиях области.

П

остроено и введено в эксплуатацию 33 детских сада на 3522
места в 27 муниципальных
образованиях области. Капитально
отремонтировано 365 школ, что составляет почти половину от общего
количества общеобразовательных
организаций области. Капитально
отремонтирован 341 детский сад,
что составляет половину от общего
количества дошкольных образовательных организаций области.
Так, уже в этом году в Оренбурге
была открыта новая школа на
1135 мест в 19-м микрорайоне. Школа построена по типовому проекту,

разработанному в Оренбургской области и защищенному в Минстрое
и Минобразования Российской Федерации. Здание школы площадью
более 22 000 кв. м состоит из четырех блоков от трех до пяти этажей
и оборудовано двумя лифтами, всеми необходимыми системами обеспечения безопасного пребывания
учеников. В стадии формирования
программа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в
возрасте от двух месяцев до трех лет.
Портал
правительства области
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!».
16.15 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.15 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная
Швеции. Прямой эфир.
01.25 «Вечерний Ургант».

Реклама

РОССИЯ

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

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

66-87-80, 69-01-79

МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол.
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия Словакия (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на хоккей!
15.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Финляндия - США.
17.40 Все на хоккей!
18.00 «Наши на ЧМ» (12+).
18.20 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.50 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада –
Германия.
21.40 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.20 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская Аравия».
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Дания.
НТВ

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

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

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи. Забавный
случай».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Кристоф Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр
управления
«Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.00 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
10.35 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался
совсем один» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Похудеть
к лету» (16+).
23.05 «90-е. Золото партии».
00.00 События.
00.30 «Хроники
московского быта.
Ушла жена» (12+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+).
12.00 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» .
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
17.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Ибрагим Аганин.
Война за линией
фронта» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).
17.45 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 16 мая

***

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПРАКТИКА».
Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
12.50 Футбольное столетие.
13.20 Новости.
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Франция (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия Швеция (0+).
18.45 Новости.
18.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины.
Россия - Таиланд.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 «География Сборной».
22.30 «Лига Европы. Перед
финалом» (12+).
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы.
Финал.
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Центр
управления «Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика
Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Утренняя
почта».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Барбара Ханниган.
15.45 Д/ф «Петр
Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний
круг Бориса
Константинова».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные
скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Все не как у людей».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Рыбников» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ».
00.15 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.35 Х/ф
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак».
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» (16+).
18.10 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».

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

Поздравляем дорогую, любимую
доченьку, мамочку Марину Владимировну Малимоненко с юбилеем!

Желаем, чтоб солнце теплом согревало,
Чтоб хмурые дни отошли,
Здоровье и радость чтоб рядом шагали,
А годы помедленнее шли.
М АМА , СЫН.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
Т.Т. Гаврилову, М.Г. Клютко, В.А. Прыгунова, Г.И. Смутина, А.А. Стукалова,
Е.Г. Уварову, Т.Н. Шангину, а также
всех именинников мая с днем рождения. Желают крепкого здоровья
на долгие годы и семейного
благополучия.

***

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов ЭСПЦ от всей
души поздравляет юбиляров А.В. Брыкина, Р.Т. Гарипова, А.Н. Горькова,

С.В. Гущина, А.А. Гуреева, В.Ю. Кондратьева, А.И. Корнева, А.М. Кудашова,
М.А. Линкевич, А.В. Перунова, А.В. Платонова, Р.С. Радченко, Т.Н. Русееву,
Ю.В. Семенова, П.В. Сошникова,
И.В. Стадникова, В.А. Тарабрина,
С.В. Шелдякова, С.А. Черныш,
П.А. Чернухина, Д.В. Харченко,
Ю.В. Якимова и именинников мая.
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.

***

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем В.А. Золотова, З.Г. Узбекову,
О.С. Луценко и всех именинников мая.
Всего вам самого доброго, здоровья,
счастья, удачи и благополучия, хорошего настроения на долгие годы.

***

Администрация и цехком ЦРЭнО от
всей души поздравляют с юбилеем
П.И. Болгова, Д.В. Сиднева, О.В. Аникина, Д.Н. Линева, а также всех именинников мая! Желаем удачи, здоровья, успехов!

Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!
СОЦИА ЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

«Ручей» протянет руку
В Оренбургской области построят первый в России детский
реабилитационный центр «Серебряный ручей».

Б

лаготворительный проект орен- строительства в селе Маякское
Соль-Илецкого района вдали
бургского фонда «Сохраняя
от городской суеты, на берегу
жизнь» поддержали на фенебольшой речки, где с детьми будут
деральном уровне. Детский центр
заниматься специалисты: психологи
«Серебряный ручей» планируют
и арт-терапевты. А специалисты из
построить в поселке Маякский
других регионов будут приезжать
Соль-Илецкого городского округа.
перени-мать наш опыт. Это первый
Более четырех лет фонд реализуподобного рода центр в России,
ет программу реабилитации детей
«Вернуть детство». За это время пси- и мы гордимся, что он будет в
Оренбургской области, – рассказала
хологи и педагоги помогли сотням
руководитель фонда Анна Межова.
детей. Помощь получили жители
Проект реабилитационного
не только Оренбургской области –
центра уже разработан, его предк специалистам фонда приезжали
ставили на официальном сайте
со всей России.
благотворительного фонда. КрасиВ этом году проект фонда полувое здание с башней расположится
чил грант на развитие от фонда
на участке 2,7 тысячи квадратных
Елены и Геннадия Тимченко, от
метров. Площадь здания составит
столичного фонда «Нужна помощь».
чуть больше тысячи квадратных
Работа «Сохраняя жизнь» отмечена
метров. Церемонию закладки
грантом президента РФ на развитие
первого камня в основании реабилигражданского общества. Помогают
тационного центра планируют пропроекту народный артист России
вести 18 мая. Почетной гостьей
Николай Басков и актриса театра
станет российская актриса
и кино Ольга Будина.
театра и кино, телеведущая Ольга
– Строительство детского центра
Будина.
«Серебряный ручей» – следующий
шаг реализации программы. В 2017
РИА56
году был приобретен участок для
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АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ,
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЖЕТАЛЛУРГ
»
:
ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
ТЕЛЕФОН: 66-29-52.

Тел.: 61-05-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

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

Реклама

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

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Четверг, 17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 На ночь глядя (16+).
01.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».

Тел.: 66-81-59.

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

Ремонт квартир

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности. Качество. Гарантия. Тел.: 89058181715.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Мастер на час. Все виды работ
(от мелких до крупных).
Тел.: 89228539550.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ с
дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера –
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные
600 руб.) и т.д. Тел.: 89228336039,
89033911271.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт по желанию клиента
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт).
Уборка квартир, мытье окон. Цена
договорная, пенсионерам скидки.
Тел.: 89619040276.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации
на садах и в квартирах.
Тел.: 89198453166.
Ремонт квартир (кафель, обои,
шпаклевка стен, потолки).
Тел.: 89058468354.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Выполним все виды ремонтностроительных, 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.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

РОССИЯ

Реклама

»
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Автономная электросварка (сады,
» баки,
трубы, гаражи, замки, петли).
Тел.: 89058800449.

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.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

»

проводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счетчиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.), установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

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.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия
с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

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.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Продолжение на стр. 9

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 Танцевальный
спорт. Кубок мира по
латиноамериканским
танцам (0+).
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия Словакия (0+).
13.25 Новости.
13.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда
Лаваля (16+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.15 Футбол. Лига Европы.
Финал (0+).
17.30 Все на Матч!
18.25 «Копенгаген. Live».
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Россия ждет» (12+).
22.20 Все на Матч!
22.40 Новости.
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Лунные
скитальцы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Такие разные
клоуны».
12.10 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Бертран Шамайю.
16.05 Цвет времени. Эль
Греко.
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Нижегородские
красавицы».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол
«Красин»: миссия
спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
21.40 «Энигма. Чучо
Вальдес».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).

23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
00.40 ХХ ВЕК. «Такие
разные клоуны».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Лазарева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «Обложка. Битва
с папарацци» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+).
00.00 События.
00.30 «Прощание.
Владимир Высоцкий».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том
и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени»
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3» (12+).
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ».

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
00.20 «Уральские пельмени»
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.35 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные
войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 18 мая

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА».
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+).
16.20 Новости.
16.30 Д/ф «Как остаться
олимпийским
чемпионом?» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+).
20.00 Новости.
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+).
22.30 Новости.
22.40 «Наши на ЧМ» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.10 НТВ-видение.
«КОРТЕЖ» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
101.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Ледокол
«Красин»: миссия
спасать».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ».
11.50 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
12.10 «Больше, чем
любовь».
12.50 «Энигма. Чучо
Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Юджа Вонг и Готье
Капюсон.
16.25 «Письма из
провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей
Зубатов. Гений тайной
полиции».
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ».

23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+).
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
11.30 События.
11.50 «Нераскрытый
талант-2» (12+).
13.40 «Мой герой.
Александр Мохов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Осторожно,
мошенники!
Шкуродеры» (16+).
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тесла. Инженерсмерть» (16+).
21.00 «Наука, которая нас
погубит» (16+).
23.00 «Алексей Балабанов.
Роковой сценарий».
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «САПОЖНИК».
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня».

В 5.30 и 8 часов.

Реклама

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 СКРЫТАЯ УГРОЗА».
01.40 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА» (16+).

Тел.: 89619100589, Сергей.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик
Су-24» (6+).
07.05 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
11.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
14.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.00 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» (16+).
18.10 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
21.35 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ».
23.40 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»
01.30 Д/ф «Чудаки-2» (18+).

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
09.00 «САМАРА-2».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 Д/ф «Замуж за рубеж».

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

УФА

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

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Тел.: 89619109761.

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ
К ПОЦЕЛУЮ» (16+).

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

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Выезд в 5 часов.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Ремонт техники

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

Грузоперевозки

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

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

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

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

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

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

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

»
»

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные грузчики (от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
любой, шлак, щебень, горная пыль,
отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаваторапогрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси
№1. Любое авто от «пи» рожка» до КамАЗа
от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

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

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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Ремонт крыши

Ремонт крыш. Изготовление, мон» таж
заборов. Тел.: 89096015171,
89619356569.

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

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

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор.

Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

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

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

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

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Разное

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

КУПЛЮ

Недвижимость

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

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Сады

Сад-огород (сады №29, 4,5 сотки,
» можно
без домика). Тел.: 89619370446.

Организация приобретает
недвижимость
для сотрудников.
Тел.: 61-92-57.
Реклама

Разное

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

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

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

Гаражи на слом на силикатном заво» де,
металлолом, садовые участки,

здания под разбор. Тел.: 89096064004.

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

Тел.: 89058999220.
ПРОДАЮ

Недвижимость

Суббота, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Евгений Мартынов.
«Ты прости меня,
любимая...» (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит
лучше!».
13.15 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ».
16.00 Х/ф «РОМАН
С КАМНЕМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+).

Две комнаты на три хозяина (ул. Гу» бина,
16, 5/5, 24 кв. м, цена 230 тыс.

РОССИЯ

руб.). Тел.: 67-78-92, 89096154313.

кв. (ост. «Площадь Ленина»,
» 1-к.
3 этаж). Тел.: 89228352549.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

Дома

в Новоникольске (со всеми
» Дом
удобствами). Тел.: 89228933936.

ТРЕБУЕТСЯ

Сотрудники в жилищный коопера» тив.
Умение работать с людьми, хо-

рошая обучаемость. Тел.: 89619210747.

АКЦИИ

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное
время (12+).
09.00 «По секрету всему
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания.
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СИЛА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (12+).

Область против СПИДа
С 14 по 20 мая в стране пройдет пятая акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
Она приурочена к Всемирному дню памяти людей, умерших от
СПИДа, который отмечается 20 мая.

О

ренбуржье присоединяется
к Всероссийской акции,
имеющей высокую социальную
значимость. Как комментирует
главный эпидемиолог минздрава
области Галина Зебзеева, ВИЧ-инфекция уносит человеческие жизни
вне зависимости от пола, возраста,
происхождения, социального статуса. За 35 лет с начала эпидемии
она забрала более 40 миллионов
людей в мире, из них более 2,5 тысячи человек – жители Оренбургской
области. В эту неделю мы выражаем
поддержку людям, живущим с ВИЧ,
их родным и близким, а также организуем мероприятия по профилактике распространения опасной
инфекции.
В Оренбуржье День памяти проводится ежегодно с 2004 года. В этом
году в течение недели, с 14 по 20 мая,
в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального
образования, общеобразовательных
школах, медицинских учреждениях
пройдут различные просветительские мероприятия: конкурсы, викторины, уроки здоровья, тренинги,
кинолектории, беседы «Отказ от
рискованного поведения – твой путь
профилактики ВИЧ-инфекции»
и другие мероприятия.
– Организаторы мероприятий акции «Стоп ВИЧ/СПИД» призывают

оренбуржцев принять в них заинтересованное участие и не оставаться
равнодушными, – подчеркивает
Галина Зебзеева. – Особый акцент
делается на молодежь – наше будущее. Не только быть хорошо осведомленным о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, безопасном
поведении, но и ответственно относиться к своему здоровью, знать свой
ВИЧ-статус должен каждый.

Для справки:
Организатором акции выступает
фонд социально-культурных ини-

циатив под председательством
Светланы Медведевой, при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства
образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства
по делам молодежи, Федеральной
службы Роспотребнадзора, Союза
ректоров России, ведущих российских государственных вузов.
Цель акции – привлечь внимание
населения к актуальности проблемы ВИЧ, широко информировать граждан о путях распространения ВИЧ-инфекции, возможных
ее серьезных последствиях, существующих эффективных способах
профилактики и лечения, ответственной позиции человека по
отношению к собственной жизни,
здоровью.
Портал
правительства области
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МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+).
11.40 Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат
мира (0+).
14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат
мира (0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.15 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская Аравия».
17.35 Новости.
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
20.40 Все на хоккей!
21.00 Новости.
21.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
00.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Никита
Крылов против
Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий
против Адриано
Мартинса.
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».

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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 «НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Ничуть не
страшно» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф
«ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ».
08.15 М/ф «Лоскутик и
Облако».
09.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
11.05 Д/ф «Гатчина.
Свершилось».
11.50 Власть факта.
«Древнерусский эпос».
12.30 Д/ф «Канарские
острова».
13.20 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс
артистов балета
России им. Екатерины
Максимовой
«Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная
летопись».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?».

00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ».
01.50 Д/ф «Канарские
острова».
ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.50 Православная
энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
10.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+).
11.30 События.
11.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает».
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+).
14.30 События.
14.50 «Мой лучший враг».
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Новые
пионеры» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
СТС
06.00 М/ф «КУНГФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+).
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 «Взвешенные и
счастливые люди».
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 АТАКА КЛОНОВ» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми
у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (16+).
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ШУТКИ
АНГЕЛА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА».
07.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+).
16.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).
18.45 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
20.55 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+).
23.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды
в России» (16+).
16.20 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СТРАНА
ЧУДЕС» (12+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения
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06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Улетное видео» (16+).
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+).
14.00 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» (16+).
16.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
18.00 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ».
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Воскресенье, 20 мая

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
18.05 «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Диктор Советского
Союза» (12+).
01.30 Х/ф «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Адонис
Стивенсон против
Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBC в
полутяжелом весе.
10.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Демиан Майя против
Камару Усмана (16+).
11.55 Новости.
12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала(0+).
14.20 Новости.
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России
15.15 Новости.
15.20 Футбольное столетие.
15.50 «География Сборной».
16.20 «Копенгаген. Live».
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
18.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е
место.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.45 «Вэлкам ту Раша».
22.15 Все на хоккей!
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Евролига.
«Финал 4-х».

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

00.55 Новости.
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ГОРОД» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ
БОССОМ» (16+).
00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Дядя Миша».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Илья Резник» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда.
Светлана
Светличная» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда.
Владимир
Пресняков» (12+).
14.00 «Уличный
гипноз» (12+).
14.35 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ».

22.30 Рене Барбера, Карло
Лепоре, Карин Дейе,
Далибор Дженис,
Орлин Анастасов
в опере «Севильский
цирюльник».
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
ТВЦ
05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Петровка, 38 (16+).
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
10.20 Д/ф «Ласковый
май». Лекарство
для страны» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Наследники
звезд» (12+).
15.55 «Хроники московского
быта. Cмерть со
второго дубля» (12+).
16.40 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+).
23.25 События.
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК».
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль от первого лица
«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм».
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ».
08.15 М/ф «Мария,
Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
12.15 «Что делать?».
13.05 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний
круг Авангарда
Леонтьева».
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ОТЕЦ».

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.25 М/ф «СПИРИТ - ДУША
ПРЕРИЙ» (6+).
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (0+).
16.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
19.15 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ДОЖДЕМ» (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).
13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
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 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Виктор Лягин.
Последний бой
разведчика» (16+).
14.00 Т/с «МАРШБРОСОК-2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+).
01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Реклама

05.45 Т/с «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Время для двоих».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Алексей Гуськов.
Таежный и другие
романы» (12+).
11.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница».
15.00 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
17.00 «Я могу!».
18.50 сезона. «Ледниковый
период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ».
23.50 Х/ф «ОСКАР-2017».

23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 МЕСТЬ СИТХОВ» (12+).

«Металлург»

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

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Улетное видео» (16+).
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА».
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
03.30 «Улетное видео» (16+).
05.00 «Лига
«8файт» (16+).

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

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

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

Реклама

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

Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность коллективу МОАУ «Гимназия №1, работникам контрольнопропускного пункта ОАО «НЗХС», школьным библиотекарям, совету ветеранов
новотроицкой полиции и начальнику дежурной части отдела полиции №3 МУ МВД
России «Орское» (г. Новотроицк) Н.И. Чурилову, родным и друзьям за моральную
и материальную поддержку в организации похорон

Валитова Альберта Гиниятовича.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «Однажды
в России» (16+).
17.00 Х/ф «В ГОСТЯХ
У ЭЛИС» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ
Stand up» (16+).
22.30 «Комик
в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+).

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Жена, дети.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

12 мая – 40 дней, как нет с нами

Кузнецовой
Марии Григорьевны.

Скорбь о тебе и горечь утраты будут
вечно в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами.

Родные.

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

Подкопаевой
Лидии Демьяновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Прядченко
Григория Алексеевича

Кривощаповой
Пелагеи Иосифовны

Туржановой
Зои Петровны

Ольшевской
Татьяны Павловны

Давыдова
Александра Алексеевича

Васильева
Геннадия Ивановича
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Уж или гадюка?
Жителей Оренбургской области предупреждают об активности змей. Специалисты
публикуют памятку о том, как отличить ядовитую змею от безобидной и что делать
при встрече с пресмыкающимися.

Уж (левее) и гадюка имеют большую схожесть, из-за чего люди их часто путают. Различить их можно по размеру туловища, а также ярким пятнам по бокам тела

З

меи, в том числе и ядовитые, живут не
только в экзотических странах, встреча
с ними возможна в
Оренбургской области. Основными видами, обитающими на
территории Оренбуржья, являются гадюка обыкновенная, уж
обыкновенный, редко встречается медянка, которая относится к семейству ужеобразных.
В мае змеи выходят из зимовок
и приступают к активной
жизни: у них наступает брачный период, именно в это время
они становятся наиболее опасными для человека.
Змеи – ночные охотники,
поэтому днем предпочитают
прятаться от жары, выбирая для
этого трухлявые пни, упавшие
деревья, камни, сено или прошлогодний лиственный покров.
Однако весной, пока воздух и
земля еще не достаточно прогрелись, змеи не прочь днем
погреться на солнышке.
Гадюка имеет флегматичный темперамент и будет ата-

У    
   ,
    
О  
 .
ковать только в том случае,
если на нее наступят или сядут.
При встрече с человеком змея,
как правило, пытается уползти,
но, застигнутая врасплох, не
успевает вовремя скрыться
и занимает активную оборону:
шипит, совершает угрожающие
броски. Поэтому резкие движения при непосредственной
встрече с гадюкой лучше не
совершать. И уж точно не стоит
пытаться играть со змеей или
дразнить ее.
Чтобы избежать укуса гадюки,
необходимо, отправляясь в места, где возможна встреча с ними,
иметь соответствующую одежду

и обувь. От укусов змей предохраняют высокие сапоги, толстые шерстяные носки, плотные, не обтягивающие тело,
брюки, заправленные с напуском в обувь. Если вы идете по
заросшей местности, шуршите
палкой впереди себя, при сборе
грибов также лучше раздвигать
траву длинной палкой.
Гадюку можно спутать с представителями семейства ужеобразных – ужами, полозами
и медянками, – поэтому нередко убивают ни в чем не повинных животных. Отличить
ядовитую змею от безобидной
можно по ряду признаков.

У обыкновенного ужа есть два
желтых или оранжевых пятна
на голове. Они похожи на
миниатюрные ушки, а у гадюки
таких отметин нет. У ужей
пятна на теле расположены
в шахматном порядке, а у многих видов гадюк есть зигзагообразная полоса на спине вдоль
всего тела, а по бокам туловища
находятся пятнышки. Еще одно
отличие ужа от гадюки – зрачок
гадюки вертикальный, у ужей
он круглый. В пасти гадюки
четко видны острые зубы,
когда змея открывает рот.
У ужей зубы отсутствуют.
Хвост гадюки укороченный
и толстый, у ужа – более тонкий
и длинный. У многих гадюк
темноокрашенная зигзагообразная полоса проходит
вдоль спины, а у медянки на
спине разбросан узор из крапи-

нок или темных пятен. Но есть
и черные гадюки, которые
не имеют полос.
Если же все-таки змея укусила человека, обязательно
нужно вызвать скорую помощь
или обратиться в службу спасения по единому номеру телефона «101». Укус змеи выглядит
в виде двух точек-проколов на
коже. Если вы не можете отличить ужа от гадюки, то должны
действовать из расчета, что
укусила ядовитая змея. Самое
главное – сохранять спокойствие и все делать быстро. Очень
важно правильно оказывать
первую помощь, так как зачастую неправильные действия
могут принести гораздо больший вред здоровью, чем сам
укус змеи.
РИА56
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• Опустить укушенную конечность ниже головы.
• Снять кольца с пальцев рук, пока не начался отек.
• Убрать одежду в месте укуса, так как на ней может остаться
яд.
• В случае если помощь прибудет нескоро, необходимо попытаться отсосать яд.
• Уложить пострадавшего, туго забинтовать место укуса, чтобы
палец проходил под повязкой (при развитии отека ослаблять
повязку), и обеспечить иммобилизацию конечности.
• Давать обильное питье (достаточно простой воды).

Нельзя:
•
•
•
•
•
•

накладывать на пораженную конечность жгут;
прижигать место укуса;
обеззараживать;
делать разрезы в месте укуса;
употреблять алкоголь, кофе, курить;
желательно не кормить.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермеры получили поддержку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в торжественной обстановке вручил сертификаты на грантовую поддержку 54 фермерским
хозяйствам области.

В

мероприятии участвовали
заместитель председателя
правительства – министр
сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Михаил Маслов, главы районов
и городских округов, руководители научных и кредитнофинансовых организаций аграрного сектора.

По данным Оренбургстата, поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 588,6 тысячи голов (100,2% к соответствующей дате 2017 года), свиней – 292 тысячи
(99,4%), овец и коз – 342 тысячи голов (99,5%).
В общем объеме производства скота и птицы
(в живом весе) доля крупного рогатого скота составила 34,2%, птицы – 31,8%, свиней –
30,6%.

– Одна из особенностей агропромышленного комплекса
региона – растущее количество
фермерских хозяйств. Правительство области активно поддерживает фермеров. Благодаря
этой поддержке за последние
шесть лет в области создано
около трехсот пятидесяти новых
фермерских хозяйств и семь
потребительских кооперативов.
Сумма выданных грантов составила более одного миллиарда
рублей, – подчеркнул Юрий Берг.
Глава региона отметил, что
при поддержке государства
фермерство играет все более
значительную роль в экономике
села. Только в прошлом году на
базе семейных животноводческих ферм запущены три откормочные площадки, и сегодня
на каждой из них содержится

по 300 голов крупного рогатого
скота. В Новосергиевском районе
и Сорочинском городском округе
построены две новые, современные молочно-товарные фермы.
Открытие каждого такого производства позволяет решить актуальный вопрос трудоустройства
сельского населения. Уже более
800 человек получили новую
работу в АПК. В ближайшие
полтора-два года будут трудоустроены еще более 100 сельчан.
– Создание новых рабочих
мест – это обязательное условие
развития каждого хозяйства.
Сегодня мы вручим 54 грантовых сертификата на общую
сумму 316 миллионов 900 тысяч
рублей! Победители конкурса
на получение господдержки
должны выполнять все контрольные точки бизнес-планов

и расходовать каждый государственный рубль разумно и ответственно. Теперь от вас зависит не
только успех вашего дела, но и
во многом развитие ваших сел,
благосостояние односельчан,
а в целом – будущее сельского
Оренбуржья. И я от всей души
желаю вам успехов! – напутствовал фермеров-грантополучателей Юрий Берг.
На сегодня в Оренбуржье
к севу приступили 32 из 39 муниципалитетов области. Площадь
ярового сева в области составляет 3 млн 277,8 тысячи гектаров.

Для справки:
За шесть лет работы программы грантовой поддержки фермерства аграриям
Оренбургской области пре-

доставлено 416 грантов
на сумму более миллиарда
рублей. С использованием
средств этого вида господдержки было закуплено
около 10000 голов КРС,
более 3000 овец, почти
200 лошадей, приобретено
209 тракторов, 29 комбайнов, 39 грузовых и грузопассажирских автомобилей,
куплено оборудование для
обработки и фасовки овощей,
для рыборазведения, комбикормовые установки, охладители молока, молокопроводы
и другое сельхозоборудование,
а также различный сельхозинвентарь. Реконструировано, построено и приобретено более 100 складских
и производственных зданий.
Портал
правительства области
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Новые идеи на подходе
Совсем немного времени осталось до выпуска третьего потока Школы предпринимательства, которая второй год подряд действует на базе новотроицкого филиала
МИСиС.

В

конце мая сертификаты об окончании
очередного этапа
Школы предпринимательства получат
не только новички в бизнесе,
но и те, кто уже имеет за плечами опыт предпринимательской деятельности, а на занятия приходили за новыми знаниями, контактами и другой
поддержкой.
Пока же идет активное обучение слушателей. Каждую
субботу проводятся обучающие лекции и тренинги, проходят встречи со специалистами налоговой службы, отделов
городской администрации,
пенсионного фонда РФ и МФЦ.
Во время таких общих встреч
акцент сделан на работу в
группах, знакомство с теоретическими основами бизнеса
и практическое воплощение
этих знаний в жизнь.
Отдельные часы в учебном
плане Школы предпринимательства отведены для индивидуальной работы с наставниками, бизнес-тренерами. Во
время такого неформального
общения с личным педагогом
удается затронуть не только те
вопросы, которые обозначены
в учебном плане, но и поговорить «за жизнь».
– У каждого, кто пришел на
школу, есть определенная
идея. Работа с тренером позволяет четче сформулировать
свой замысел, определить слабые места проекта, продумать,
как сделать эту идею жизнеспособной, – рассказывает о
своей работе с тренером
участница Школы предпринимательства, программист вебстудии «Экспонента» Ольга
Смолягина. – Для себя лично я

Индивидуальная работа с наставником помогает расставить все точки над «i»

вижу пользу в том, что план
создания собственного дела
стал более оформленным. Мне
стало понятно, с чего начинать
и в каком направлении развиваться.
Тренер девушки – известный в городе бизнесмен Юрий
Кожемякин, который проводит занятия для пяти своих
подопечных. У четверых учеников уже есть опыт предпринимательской деятельности.
– В этот раз на Школу пришли люди с разными запросами: кто-то хочет масштабироваться, кто-то нуждается в дополнительных знаниях и
ценит практическую помощь.
Так что занятия выстраиваются в зависимости от интереса
учеников, а не только в соответствии с учебным планом. И
это, на мой взгляд, особенно
ценно: ведь человек пришел в

Школу предпринимательства с
конкретным запросом и получает именно ту помощь, в
какой нуждается, – поясняет
Юрий Александрович.
По признанию участников
проекта и их наставников,
Школа предпринимательства
дает гораздо больше, чем просто знания. Это в первую очередь новый круг общения,
поддержка единомышленников и, что немаловажно, реальная помощь опытных предпринимателей, которая выражается в конкретных действиях.
– Среди проектов, которые
заявлены в этот раз, есть интересные, близкие мне по направлению деятельности, –
признается тренер Школы
Юрий Кожемякин. – Например, проекты интеллектуальной направленности, которые

объединяют сразу несколько
грамотных специалистов: программистов, дизайнеров, тех,
кто занимается разработкой
веб-сайтов. На мой взгляд, на
уровне Новотроицка – это замечательная идея.

Для справки:
Школа предпринимательства – это программа обучения, которая на регулярной
основе действует на базе
НИТУ МИСиС. Она реализуется при поддержке Металлоинвеста, администрации города
и правительства Оренбургской
области в рамках федеральной
программы «О развитии малого и среднего бизнеса». Участниками Школы могут стать
все, кто задумывается о собственном деле, видит себя
предпринимателем.

КЛУБНАЯ РАБОТА

ДОСТИЖЕНИЯ

В помощь приемным родителям

В начале мая в бывшей школе №9 по адресу проспект Металлургов, 23, кабинет №2 открылся клуб для родителей,
усыновивших или взявших под опеку детей.

К

луб приемных родителей – одно из направлений деятельности АНО «Комплексный центр ресоциализации граждан». Инициатором его создания выступила мама-опекун Марина Авдеева, а специалисты центра
поддержали идею и организовали клуб на добровольческих
началах. Помимо желания помочь, у психологов центра
есть и практическая база:
несколько лет назад они проходили обучение по данному
профилю, уже имеют за плечами опыт психологического и
соцсопровождения опекунских семей, которым готовы
поделиться бескорыстно.

Для Новотроицка это беспрецедентный проект, интересный тем людям, кто хочет
изменить свою жизнь. За
время существования Школы
ее участниками стали порядка
ста человек, двадцать из них
разработали полноценные
бизнес-проекты, часть которых сегодня начинает реализовываться в нашем городе. В
их числе объекты общепита,
предложения из сферы услуг,
организация праздников и
многое другое.
Для участников Школы все
обучение бесплатно, а это не
только теоретические занятия,
но и живое общение с состоявшимися предпринимателями,
бизнес-тренерами и наставниками. Программа Школы предпринимательства построена
по принципу «от идеи до работающего бизнеса»: обучение
начинается с момента формирования концепции собственного дела и продолжается до
открытия нового бизнеса.
Бесплатные занятия четвертого потока акселерационной
программы начнутся с сентября 2018 года. Для того чтобы
стать участником проекта и
пройти обучение в Школе
предпринимательства, нужно
обратиться по адресу: улица
Фрунзе, 8 (новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для
получения справочной информации: 8 (961) 907-59-09,
еmail: shb_nov@misis.ru. В
Школе предпринимательства
можно зарегистрироваться онлайн: http://nf.misis.ru/shkolapredprinimatelstva. Двери
Школы открыты для всех желающих!
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Главная цель клуба приемных родителей – это создание
сообщества опекунских и приемных семей для обмена опытом, получение и оказание

преодолеть внутрисемейные и
социальные барьеры, повысить самооценку, помочь обрести гармонию и взаимопонимание. Найдется время и
для развлекательных
мероприятий. Помимо психологического сопровождения, в
будущем к работе
клуба приемных родителей планируется привлечь специалистов из других областей, например,
врача-невролога и
юриста.
– Зачастую родители, оформившие опекунство, сталкиваются с таким проблемами, о
которых даже не подозревали.

Клуб станет центром
психологической
и социальной
поддержки
опекунских семей.
моральной, психологической,
социальной поддержки и прочее. В планах клубных встреч
– мероприятия для всей
семьи, цель которых – помочь

Именно для того, чтобы вместе искать решение, выходы
из сложившейся ситуаций, помогать друг другу, поддерживать, а не возвращать детей
обратно, мы и решили создать
клуб, – говорит куратор проекта Марина Авдеева.
Двери клуба приемных родителей открыты для всех желающих. Ближайшая встреча в
клубе состоится 19 мая в 14 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (909) 603-24-49, а
также в социальных группах
организации: https://vk.com/
club115887962, https://ok.ru/
group/55123432701982.
Марина Валгуснова

Главную награду
конкурса увезла
новотройчанка
Дарья Захарчева опередила пианистов, скрипачей, вокалистов и балалаечников региона, Челябинской
области, Казахстана и Башкортостана.

В

Оренбурге прошел международный конкурсфестиваль «Планета талантов». На протяжении трех дней в областном государственном
институте искусств имени Ростроповичей соревновались воспитанники музыкальных школ. Свое мастерство строгому жюри, которое состояло из известных профессоров, доцентов, искусствоведов и
музыкантов творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, показали десятки детей. Дарья Захарчева
победила в номинации эстрадный вокал и получила возможность выступить на Гала-концерте как обладательница высшей награды конкурса – ГранПри. Жюри высоко оценило репертуар и высокий
уровень исполнительского мастерства учащихся
ДМШ Новотроицка и работу их преподавателей.
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НЕВЕРОЯТНАЯ ХИМИЯ

НАХОДКИ И ОТКРЫТИЯ

Вечные часы прятались
в детской лаборатории

Завистливая
кукуруза

В 2012 году лауреат Нобелевской премии по физике Фрэнк
Вильчек предположил существование нового типа кристалла.
Теперь ученые знают, где их можно взять.

Б

ольшинство кристаллов имеют
структуру, повторяющуюся в двух или
трех измерениях,
Вильчек представил концепцию кристалла, структура которого воспроизводится четырежды: три из них пространственные, а четвертое измерение – время. Он назвал эту гипотетическую структуру «кристаллом времени».
Кристаллы времени проявляют необычную активность
под воздействием электромагнитных волн: в таком кристалле все молекулы вращаются в
определенном направлении, и
с каждым новым электромагнитным оно изменяется. Но
даже в том случае, если импульсы носят бессистемный
характер, направление вращения все равно изменяется с регулярными интервалами, благодаря чему кристаллы времени могут использоваться как
мера отсчета временных интервалов, то есть как универсальные часы.
В прошлом году исследователи выяснили, как создать
эти кристаллы в лаборатории с
помощью довольно сложной

Ч

тобы узнать это, растение кукурузы трогали и
гладили по листьям, словно вплотную к нему
росло еще одно, и собирали все вещества,
выделяемые через корни. Затем их добавили к
другому растению кукурузы, которое никто не гладил и не дергал. Несмотря на полный покой, вторая
кукуруза реагировала на корневые выделения первой: главный корень пытался расти в другую сторону, новые корни появлялись медленнее, однако
растение давало больше листьев, пытаясь оптимизировать свой рост с учетом соседей.

Алкоголизм развивается из-за мутаций генов, отвечающих за переработку этанола и за работу участков
мозга, связанных с удовольствием.
Никто и не подозревал, что внутри этих белых кристаллов может скрываться ключ к новым технологиям,
которые позволят повысить миниатюрность и точность приборов измерения времени

методики, включающей в себя
точечное воздействие лазеров
на набор атомов иттербия.
Затем появилось предположение, что подобные структуры
могут формироваться и в естественной среде, при этом сам
процесс намного проще, чем
представляли себе специалисты. Новая работа физиков из
Йельского университета подтвердила догадку, обнаружив,

что «временные кристаллы»
образуются внутри обычных
кристаллов моноаммонийфосфата, который часто используется в наборах «Юного химика» и прочих познавательных
игрушках, благодаря которым
новый кристалл можно вырастить в домашних условиях.
Теоретически, в каждой
структуре, включающей моноаммонийфосфат, могут скры-

ваться кристаллы Вильчека.
Шон Баррет, автор исследования, отмечает, что физикам
это только на руку, поскольку,
чем дешевле и проще процесс,
тем легче его изучать. Теперь
предстоит детально разобраться в механизме синтеза
кристаллов времени.
Василий Макаров
Фото popmech.ru

Компания DeepMind, подразделение Google, работающее над исследованиями искусственного интеллекта, создала
программу, которая способна строить оптимальные маршруты с помощью аналога нейронной решетки.

В

Ученые сумели разгадать еще одну тайну мозга

в уже знакомой обстановке.
Разработчики смоделировали две искусственные рекуррентные нейронные сети, где
связи между элементами образуют направленную последовательность: программа использует свои предыдущие
шаги, чтобы спланировать
следующее действие.

Один алгоритм пользовался
искусственными «нейронами
решетки», второй обходился
без них. Программы обучили
искать путь в виртуальных лабиринтах, где кратчайший
путь к цели был перекрыт запертой «дверью». Затем алгоритмы перешли к более крупным лабиринтам похожей

Н

овое вещество успешно протестировано на
дождевых червях и крысах, воздействует на
цепочку нейронов, предотвращая их дальнейшую мутацию. Крысы полностью отказались от
раствора спирта, предпочтя ему чистую воду. При
этом лекарство сработало почти моментально. Помимо этого, новый препарат полностью устраняет
симптомы похмелья. Биологи рассчитывают на скорые клинические испытания вещетсва.

Хомяковые крысы
точнее микроскопа
После обучения животным дали
понюхать образцы, взятые у 982 детей
в возрасте до пяти лет, у 34 из них
ранее был диагностирован туберкулез.

Найден выход из лабиринта
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Исследователей заинтересовало,
могут ли сигналы от наземной части
растений влиять на подземную?

В Америке создали
пилюлю от пьянства

ТАЙНЫ МОЗГА

перспективе новая
разработка позволит
изучать наши способности к ориентированию без тестов
на животных. В мозге есть
клетки, обеспечивающие навигацию у всех млекопитающих, включая человека, авторы нового алгоритма создали
искусственный аналог нейронной решетки. Эти клетки
мозга активизируются, когда
млекопитающее пересекает
границу воображаемой координатной сетки, «наложенной» на пространство, в котором находится животное. У человека разрушение этих нейронов становится одним из
симптомов болезни Альцгеймера, при этом люди теряют
способность ориентироваться.
Ученые предполагают, что
«нейроны решетки» помогают
искать кратчайшие маршруты

15

конфигурации: программа, использующая нейроны решетки, искала путь эффективнее.
Когда «двери» открыли, первый алгоритм смог это учесть,
а программа без нейронов
проигнорировала открывшийся проход и искала путь в лабиринте дольше. Результаты
эксперимента подтвердили:
«нейроны решетки» действительно участвуют в поиске
кратчайшего пути, а моделирование с помощью искусственного интеллекта со временем может заменить некоторые типы экспериментов на
животных. Ранее другая программа DeepMind неоднократно побеждала сильнейших мастеров Го – игры, которая долгое время считалась неподвластной искусственному интеллекту.
Наталья Пелезнева
Фото naked-science.ru

Ж

ивотные обнаружили болезнь еще у 57 детей, которые считались здоровыми. Оказалось, что и у них была болезнь, но обычным
методом, когда туберкулезных бактерий выявляют
с помощью микроскопа, их увидеть не удалось.
После проверки образцов более сложной микроскопией бактерий все-таки нашли.

Услышу я друга
за тысячи верст
Исследования китов показали, что их
череп служит антенной-усилителем
для сигналов собратьев.

З

вуковые волны заставляют кости черепа вибрировать, многократно усиливая сигнал, и
только после этого эти вибрации достигают
слуховых косточек, которые специальным образом
соединены с костями черепа. Череп китов устроен
так, чтобы усиливать низкие частоты, на которых
они общаются, правда, их череп также отзывается
на звуки корабельных двигателей, что, очевидно,
доставляет китам большие неудобства.
nkj.ru

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, офис 201. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
Главный ре
редакт
дактор:
ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Дата по
подписания
дписания в печать по графику: 11 мая 2018 года, фактиче
фактически:
ски: 11 мая 2018 года. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 33. Объем 2 п.л. Тираж 16100 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 12 мая 2018 года | №33 (7077)

ПРАЗДНИКИ

Город встретил 73-ю победную весну
Вот уже много лет подряд празднование Девятого Мая начинается в Новотроицке
со стадиона «Металлург». Не стала исключением и нынешняя годовщина избавления
от нацизма.

Фронтовое знамя 150-й Гвардейской мотострелковой
дивизии – святыня праздничного шествия

Воинские почести от юнармейцев Новотроицка. Курсанты военно-патриотических клубов ежегодно несут почетный караул у монумента «Вечно живым»

Накануне Дня Победы была установлена Стена памяти, и сразу же под
портретами фронтовиков появились цветы. Мы помним, мы гордимся...

П

ока на трибуны стадиона толпами стекались новотройчане, на его беговых
дорожках состоялась традиционная для нашего
города легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы. Вновь
вне конкуренции были спортсмены Уральской Стали. Среди
профессиональных учебных заведений первое место завоевали мисисовцы, среди общеобразовательных – ребята из
школы №23.
Когда начался митинг и была
объявлена Минута молчания,
новотройчане стоя почтили память павших за наше освобождение соотечественников. Как
точно подметил в своем выступлении на митинге ветеран
Великой Отечественной войны
Тимофей Рудюк, сегодня невозможно представить наш календарь праздников без Дня Победы. И как бы ни отдалялись от
нас судьбоносные события
весны 1945 года, наша святая
обязанность, по глубокому
убеждению управляющего директора Уральской Стали Евге-

ния Маслова, помнить тот великий подвиг, согреть ветеранов теплом наших сердец. А победитель городского конкурса
«Студент-2018» Андрей Жадан
заверил ветеранов: молодежь
сделает все возможное, чтобы
сохранить мирное небо над головой. Затем на футбольном
поле началась праздничная
программа, которая очень понравилась ветеранам тем, что
постановка номеров получилась непохожей на прошлогоднюю.
Вечером в городском парке
состоялся детский конкурс рисунка на асфальте. Чтобы изобразить Победу, цветные мелки
взяли в руки около 150 юных
художников. Каждый из них в
итоге получил подарок. Победителями конкурса стали Елена
Девятнина (в возрастной категории до 14 лет) и Карина Халлик в старшей возрастной категории. После праздничного
концерта над площадью Металлургов грянули мирные залпы
фейерверка.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

«Майский вальс» давно стал финальным аккордом праздничной
программы на стадионе «Металлург». Не нарушена традиция и нынче

Когда сгустились сумерки, небо над городом
раскрасили россыпи праздничного фейерверка

Так же победным утром девятого мая 1945 года
радовались прабабушки этих девчонок

Скорбной нотой повисла над митингом Минута молчания. Трибуны встали безо всякой команды, отдавая дань памяти павшим
героям

