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Единый центр
задаст единые
стандарты
Корпоративный Сервис
расширяет область оказания
услуг по новым направлениям.
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Труд учительства
как семейное
призвание
Ксения Щемелинина уверена,
что выбрала единственно
правильную дорогу в жизни.
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Проект «Здоровый
ребенок» улучшит
детскую речь
Координация сложных
движений активизирует
работу важных зон мозга.

ДАТЫ

Весной 1945-го
рожденный...
Во Дворце культуры металлургов состоялся праздничный вечер
в честь 73-й годовщины со дня рождения Новотроицка,
который получил статус города 13 апреля.

Награды от имени региональной власти вручала вице-губернатор – заместитель председателя правительства области Наталья Левинсон

В
атмосфере фильма,
стихов и песен о Но-
вотроицке вновь
прозвучали эпитеты
«ровесник Победы»,

«оренбургская Магнитка»,
«город в рабочей спецовке»...
Да, это всё о нем. Кроме по-
добных неформальных титу-
лов, у нашего города есть
вполне официальное звание:
«город трудовой славы». О нем
напомнила в своем поздравле-
нии вице-губернатор – заме-
ститель председателя прави-

тельства Оренбургской обла-
сти Наталья Левинсон. Пользу-
ясь замечательным поводом,
она вручила благодарности гу-
бернатора Юрия Берга и благо-
дарственные письма прави-
тельства Оренбургской обла-
сти металлургам Евгению
Шведкову, Людмиле Абрамо-
вой, Владимиру Гилепу, Зуль-
фие Ишмухаметовой, химикам
Сергею Сазанову и Льву Лебе-
деву, цементнику Валентине
Киселевой. Затем на сцену был
приглашен исполняющий пол-

номочия главы города Иван
Филиппов, принявший себя
приятную обязанность, вместе
с руководителями промыш-
ленных предприятий и Обще-
ственного совета при главе
Новотроицка, наградить 30
новотройчан почетными гра-
мотами, благодарностями и
благодарственными письмами
муниципалитета. Среди на-
гражденных – металлурги
Анатолий Морозов, Роман Та-
биев, Ольга Урасимова, Кон-
стантин Дюгаев, Ирина Анша-

кова, Валерий Журкин, Сергей
Межелевский. Приподнятое
настроение в зале успешно
поддерживали лучшие творче-
ские коллективы и солисты
Дворца металлургов, Моло-
дежного центра, ЦРТДЮ,
ДМШ, ДШИ и Орского колле-
джа искусств. В фойе были
развернуты праздничные вы-
ставки городского музея и дет-
ской художественной школы.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

За первенца
государство
готово платить

Ф илиалы государственного казенного учре-
ждения Оренбургской области «Центр соци-
альной поддержки населения» назначили

ежемесячную денежную выплату в связи с рожде-
нием или усыновлением первого ребенка 640 се-
мьям. По информации министерства социального
развития области, для назначения выплаты родите-
ли первенца могут обратиться как в филиал Центра
социальной поддержки населения, так и в много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по месту житель-
ства. Финансируется выплата из федерального
бюджета. Ее размер равен прожиточному миниму-
му для детей, установленному за второй квартал
2017 года. В нашей области это 8958 рублей. Пра-
во на получение выплаты имеют граждане России,
постоянно проживающие на территории страны.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Куплен уникальный
комплекс для
психодиагностики

О ренбургский реабилитационный центр
«Проталинка» приобрел на средства гранта
компьютерный комплекс «Нейрософт-Пси-

хотест». Он предназначен для комплексной оценки
психофизиологических и психологических свойств
организма ребенка-инвалида на основе тестов и
анализа записанных электрофизиологических сиг-
налов. В ближайшее время планируется практиче-
ское использование комплекса «Нейрософт» в про-
цессе реабилитации детей, а пока специалисты
«Проталинки» осваивают новое оборудование, изу-
чают тонкости работы с ним.

minzdravminzdrav.orb.orb.ru.ru

81
процент обследованных домохо-
зяйств области подключены к интер-
нету, подсчитали в Оренбургстате (в
2017 году – 76 процентов). Половина
пользователей не старше 35 лет, в
группе «старше 60» интернетом поль-
зуются семь процентов граждан.
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Единый центр – единые стандарты
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» расширяет область оказания услуг 
по новым направлениям – «Казначейство», «Управление персоналом» 
и «Сопровождение закупочной деятельности».

О том, какие цели 
и задачи стоят в 
связи с этим перед 
сотрудниками ОЦО, 
рассказал дирек-

тор центра «Финансы» Андрей 
Чистяков (на снимке).

– Основной задачей казначей-
ства всегда было обеспечение 
исполнения рублевых и валют-
ных платежей. По мере развития 
любого бизнеса обязательно 
встает вопрос централизации 
функции управления финан-
сами, чтобы обеспечить и повы-
сить эффективность управления 
денежными потоками, снизить 
риски, оптимизировать бизнес-
процессы. Для реализации этой 
задачи, а также с целью повы-
шения эффективности работы 
сотрудников казначейства, 
усиления контроля за проведе-
нием платежных операций 
было решено создать так назы-
ваемую «фабрику платежей». 
И с 1 марта в составе МКС поя-
вилось управление расчетов и 
сопровождения казначейских 
операций, которое объединило 
сотрудников финансовых отде-
лов четырех предприятий ком-
пании «Металлоинвест».

В управлении трудятся 23 спе-
циалиста, из которых 15 человек 
заняты непосредственно осу-
ществлением платежей, а восемь 
сотрудников осуществляют ва-
лютный контроль. Ежедневно 
только по одному предприятию 
им приходится проводить от 
100 до 300 различных платежей.

Начальник управления рас-
четов и сопровождения казна-
чейских операций Людмила 
Любимова, говоря о важности 
создания единого управления, 
подчеркнула:

– Несмотря на то что направ-
ление «Казначейство» только 
начинает функционировать 
в составе МКС и набирать свои 
обороты, планы на дальнейшее 
развитие у коллектива опреде-
лены. Группа казначейства МКС 
объединяет работу четырех 
предприятий компании, по-
этому теперь нам нужно учиться 
совместно выполнять новые 
задачи. Только централизация 
и исключение дублирующих 
функций, упрощение докумен-
тооборота между комбинатами 
и оперативное обновление 
информации позволят улучшить 
финансовую дисциплину. Мы все 
понимаем, что ОЦО – это проект 
на долгосрочную перспективу, 
в рамках которого внедряются 
и используются современные 
технологии, оборудование, ИТ-
системы. Такие же задачи – 
оптимизация бизнес-процес-
сов, повышение эффективности 
работы, увеличение скорости 
прохождения документов и так 
далее – стоят и перед сотрудни-
ками центра «Персонал».

Что изменилось для бизнеса 
и для сотрудников МКС с перехо-
дом функции «Управление персо-
налом» в МФ ОЦО? Этот вопрос 
мы задали директору центра 
«Персонал» Роману Галееву.

– Мы идем по пути становле-
ния, который называется «Пере-
вод и развитие», пытаясь обеспе-
чить безболезненный переход на 

новую систему взаимодействия, 
чтобы ни сотрудники нашего 
центра, ни специалисты пред-
приятий компании практически 
не заметили изменений, – сказал 
он. – В идеале мы должны сде-
лать так, чтобы бизнес вообще 
не замечал, что мы существуем. 
То есть, если сегодня каждый 
сотрудник пишет, к примеру, 
заявление на очередной отпуск, 
то оно согласовывается с руко-
водителем подразделения, на 
предприятии издаются отдель-
ные приказы. В той же модели, 
к которой мы идем, все приказы 
и согласования будут проходить 
без участия сотрудника, что 
намного проще и быстрее.

Говоря о планах развития, 
Роман Галеев отметил, что вни-
мание будет уделено повышению 
эффективности внутренних про-
цессов и более результативному 
взаимодействию с заказчиками.

– Сейчас нашей основной 
задачей является внедрение 
сервисов оптического распозна-
вания первичных документов, 
систем автоматического учета 
трудозатрат и автоматического 
учета загрузки сотрудников. 
Кроме того, для взаимодей-
ствия с бизнесом необходимо 
внедрить такие сервисы, как 
портал самообслуживания, раз-
вивать систему электронного 
документооборота, и для этого 
мы изучаем опыт аналогичных 
компаний. Например, плани-
руем в ближайшее время про-
вести встречу с сотрудниками 
Сбербанка, где уже практически 
ушли от бумажного контроля 
документооборота. И еще одно 
направление, по которому в 
этом году МКС начал оказывать 
услуги, – «Сопровождение заку-
почной деятельности». Перед 
его специалистами стоит важ-

ная задача – стандартизация и 
централизация всех непрофиль-
ных для закупщика функций.

– Основная цель закупщика – 
проработать рынок и выбрать 
оптимального по качеству и сто-
имости материалов поставщика, 
а всеми техническими вопро-
сами, такими, как заключение 
и сопровождение договоров, как 
раз будут заниматься специали-
сты общего центра обслужива-
ния, – рассказывает начальник 
управления сопровождения 
закупочной деятельности МКС 
Алексей Семенихин. – В пер-
спективе мы планируем разде-
лить направления конкурент-
ной проработки, договорной 

работы и работы с первичной 
документацией. Кстати, в насто-
ящее время в одном из отделов 
Лебединского ГОКа уже запу-
щен пилотный проект, и раз-
личные функции поделены 
между специалистами – закуп-
щик сосредоточен на конку-
рентной проработке и выборе 
контрагента, а заключением 
и сопровождением договоров 
занимаются сотрудники МКС. 
Самым главным и важным для 
нас в нынешнем году является 
старт на горнодобывающих 
предприятиях компании интег-
рированной системы управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельности, что предполагает 
изменение многих бизнес-про-
цессов, в том числе и закупок. 
Исходя из этого, МКС будет рас-
ширять зону своей ответствен-
ности и диапазон оказываемых 
услуг.

Подводя итоги работы, управ-
ляющий директор ООО «МКС» 
Элина Бойченко (на снимке) 
подчеркнула, что прошедший 
год был для коллектива глав-
ным, поскольку он – первый год 

существования «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис».

– МКС – это новая культура, 
новые люди, новые процессы и, 
соответственно, новые задачи, – 
отметила она. – Мы провели 
огромную работу по централи-
зации и автоматизации процес-
сов, внедрили систему АСУПД, 
начали тестирование системы 
оптического распознавания, 
создали электронный архив, 
и итогом всего стало получение 
награды «Лучший запуск ОЦО 
2017 года» в рамках проведе-
ния 17-й конференции «Общие 
центры обслуживания – саммит 
руководителей» 22-23 марта, 
организованной порталом CFO 
Russia и Prosperity Media. Победа 
была достигнута благодаря 
лучшим результатам по таким 
критериям, как количество 
функций, переданных в ОЦО, 
сокращение затрат, оптими-
зация численности функции 
после перевода в ОЦО, а также 
соотношение численности пер-
сонала ОЦО и персонала обслу-
живаемых компаний. Никого 
уже нельзя удивить простой 
централизацией, это делают 
все, и даже без общего центра 
обслуживания. Характерными 
особенностями ОЦО являются 
применение инноваций, автома-
тизированных процессов, сис-
темы Robotics и реинжиниринг 
бизнес-процессов. И, конечно, 
важен подход к работе самих 
сотрудников, которые теперь не 
просто бухгалтеры или кадровые 
служащие. Сегодня мы оказы-
ваем сервисные услуги и должны 
это делать качественно! Поэтому 
для меня очень важна и награда 
от управляемых обществ ком-
пании в номинации «Надежный 
партнер года».

По словам Элины Бойченко, 
сегодня перед МКС стоят гран-
диозные задачи по дальнейшему 

развитию. Это организации call-
центра, развитие интегрирован-
ного бизнес-сервиса, передача 
новых функций из предприятий 
в ОЦО и сокращение затрат на их 
поддержание, а также создание 
комфортной среды для сотруд-
ников центра, в частности, реа-
лизация программы «Офис – вто-
рой дом».

Со своей стороны представи-
тели бизнеса возлагают опреде-
ленные надежды на продуктив-
ное сотрудничество с МКС и ждут 
от общего центра обслуживания, 
в первую очередь, унификации 
процессов, переданных в ОЦО.

– Это общая практика, когда 
методология остается за бизне-
сом, а операционная деятель-
ность – бухгалтерский учет, 
налоговый учет, кадровое адми-
нистрирование и другое – пере-
дается в единый центр, – говорит 
директор департамента персо-
нала УК «Металлоинвест» Рашид 
Ишмухаметов. – За счет такой 
централизации мы добиваемся 
не только унификации процес-
сов, но и повышения производи-
тельности наших сотрудников. 
Централизация должна прово-
диться на единой платформе, 
чтобы получить единый стан-
дарт и единый уровень качества 
подготовки документов. И перед 
всеми нами стоит задача отра-
ботать одинаковые подходы 
работы в новой интегрирован-
ной системе управления финан-
сово-хозяйственной деятельнос-
тью (ИСУ ФХД) и уже в этом году 
перейти на единую платформу 
SAP. Сегодня можно говорить, 
что большая часть пути прой-
дена, мы уже приближаемся 
к созданию полноценно функ-
ционирующего единого центра 
обслуживания.

Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева
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Музей построит Стену Памяти
Несколько лет подряд в нашем городе проводятся акции «Стена Памяти» и «Бессмертный полк», посвященные Дню
Победы. Присоединиться к ним в этом году помогут новотроицкие хранители истории.

Если фотографии вашего род-
ственника еще нет на Стене
Памяти, то приносите снимок
в городской музей (ул.Совет-
ская, 82). Там ее отретуширу-
ют, возьмут краткую информа-
цию об участнике войны. По-

торопитесь: прием фотогра-
фий до 20 апреля.

Обработанную на компью-
тере фотографию вам скопи-
руют на вашу флеш-карту со-
вершенно бесплатно. А вот
увеличить и распечатать ее

для Бессмертного полка при-
дется за свой счет. Та же ситу-
ация и с деревянной основой
для снимка: музей ей не рас-
полагает. Если портрет вашего
родственника уже в рядах Бес-
смертного полка, фо-

тографию можно забрать для
шествия в День Победы. Выда-
ча снимков производится до
25 апреля, с понедельника по
субботу, по паспорту. Справки
по телефону: 64-03-29.

Александр Викторов

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ

Азартно и динамично!
Для цеха сервисного обслуживания сталеплавильного
производства, как и для всех коллективов-юбиляров, была
организована спортивная программа в честь его 35-летия.

К
выбору видов спор-
та и места проведе-
ния юбилейной
программы в ЦСО
СП подошли креа-

тивно. Как активные привер-
женцы семейного отдыха ре-
монтники выбрали «Веселые
старты» в «Роднике». Причем
команды возглавили дети со-
трудников Андрея Девяткина,
Ираиды Кулагиной и Дениса
Ивлева.

Глядя на «Хоккей», «Кузне-
чика», эстафету с обручем, пе-
ретягивание каната и другие
задания невозможно было не
улыбнуться. А как активно бо-
лели за своих любимцев груп-
пы поддержки! Победила
команда «Смайлики» (капитан
Катя Калугина). За нее высту-
пили старший мастер Николай
Курзин, огнеупорщик Евгений
Епихин и слесари-ремонтники
Турар Жакупов, Виктор Вельк
и Михаил Кожушко.

Здесь же, в «Роднике», фут-
болисты цеха планировали
провести турнир на свежем
воздухе. Но мартовское сол-
нышко превратило поле в…
пруд. Пришлось проводить
турнир в городе, в СОК «Ме-
таллург». Победили гидравли-
ки Денис Ивлев, Анатолий
Дзюба, Турар Жакупов, Алек-
сандр Лесовский, Дмитрий Ка-
нинин и Александр Рябуха,
взяв верх над сборной «РЗО –
огнеупорщики» (серебро) и

командой «МНЛЗ» (бронза).
Четыре команды оспарива-

ли звание лучших дартсменов
ЦСО СП. Сначала они соревно-
вались по круговой системе,
чтобы выявить финалистов,
затем состоялись дуэли за пер-
вое-второе и третье-четвертое
места. Победило трио слеса-
рей-ремонтников Алексей Ко-
бякин – Андрей Кривощапов –
Бауржан Тулегенов.

В остальных видах юбилей-
ной спортивной программы
виновники торжества сорев-
новались в личном зачете. Са-
мыми интеллектуальными

спортсменами показали себя
старший мастер Дмитрий Без-
бородов, победивший в шах-
матном турнире, и слесарь-ре-
монтник Александр Авсеенко,
не имевший себе равных в
шашках. В числе призеров
здесь также слесари-ремонт-
ники Алексей Кобякин, Нико-
лай Гранкин, электросварщик
Сергей Суняйкин, огнеупор-
щик Асхат Маняпов.

Но наиболее жесткая конку-
ренция сложилась в турнирах
по настольному теннису и
стрельбе из пневматического
пистолета. Потому что от же-

лающих участвовать, что на-
зывается, отбоя не было. Луч-
шей ракеткой ЦСО СП стал ог-
неупорщик Алиби Казиев,
титул самого меткого стрелка
цеха теперь до следующего
юбилея по праву принадлежит
Сергею Долгорукову, тоже ог-
неупорщику. В числе призеров
также теннисисты Виталий
Леонтьев и Талгат Тукешев,
стрелки Алексей Кобякин и
Вячеслав Пивоваров.

Все призеры поощрены пре-
миями Уральской Стали.

Александр Проскуровский
Фото Юлии Ивлевой

На этот гибрид хоккея и футбола невозможно смотреть без улыбки. А участникам не до смеха: мяч «убегает»

КНИЖНЫЕ РЕДКОСТИ

Для шахматистов, любящих читать
В своей новой книге «Счастье в яме» член Союза писателей России новотройчанин Александр Муленко попытался
соединить, на первый взгляд, несоединимое: беллетризированные мемуары со стенограммами шахматных партий.

С
егодня популярна
художественная ре-
ставрация спортив-
ных побед прошло-
го. «Легенда №17»,

«Движение вверх», «Чемпио-
ны» – уверен, кинематографи-
сты не поставят на этом точку.
Не остался в стороне от этой
модной темы и Александр Му-
ленко. Он решил рассказать о
беспрецедентном в 73-летней

истории новотроицкого спор-
та успехе – победе нашей
команды в Кубке России по
шахматам по переписке (2001
год). Александр Иванович сыг-
рал тогда на первой, самой
трудной, доске.

Взяв в руки книжную но-
винку, испытываешь противо-
речивые чувства. С одной сто-
роны, прекрасное полиграфи-
ческое исполнение (постара-

лось издательство «Лучина»),
почти детективный сюжет:
ходы делались то сестрой пи-
сателя, который был на зара-
ботках за границей, то авто-
ром вместо номинального иг-
рока, интересные воспомина-
ния о Новотроицке 70-90-х
годов, хлесткие характеристи-
ки, которые дает Муленко из-
вестным землякам. Книгу
стоит прочитать хотя бы за

правдивость, которую рубит
автор. Словом, плюсов много.
Но, с другой стороны, шахмат-
ные партии. Завидев их, не
каждый решится начать чте-
ние. Этот минус способен пе-
ревесить все плюсы. Книга
будет интересна шахматистам,
любящим книги. А тираж в 100
экземпляров делает ее биб-
лиографической редкостью.

Александр Любавин

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Необязательный
проигрыш «НОСТЫ»
В минувший вторник новотроицкие
футболисты уступили в Сызрани
местному клубу со счетом 0:1.

Ф инишный отрезок сезона-2017/18 ностовцы
начали неудачно. Но и соперник в дебютном
матче весенней части российского первен-

ства им достался весьма серьезный. Сызранцы –
одни из лидеров, в турнирной таблице уверенно
идут вторыми. А на родном стадионе решили сыг-
рать первым номером. Гости контратаковали. Опас-
ным получился для «быков» (прозвище, вызванное
изображением быка на гербе «Сызрани-2003» –
прим.ред. ) момент на 38-й минуте матча, когда они
нарушили правила в своей штрафной площади. Пе-
нальти пробил Никита Кирсанов, но страж сызран-
ских ворот Олег Суворов проявил чудеса реакции и
спас свою команду. На 44-й минуте трехходовка
хозяев в штрафной металлургов завершилась
голом Василия Березуна. Этот мяч оказался един-
ственным в матче и победным для волжан.

Памяти основателя
клуба «Самбо-78»
В Новотроицке завершился двенад-
цатый областной мемориал Василия
Милкина. У хозяев ковра – 11 медалей.

П очтить память основателя новотроицкой
школы самбо и дзюдо съехались почти
140 юношей и девушек из Башкортостана и

всей Оренбургской области. В том числе 38 земля-
ков – воспитанников «Самбо-78». Из них выиграли
все схватки в своих весовых категориях, став побе-
дителями турнира, Даниил Ахматов и Леонид Дмит-
риев. Успешно дошли до финала, в итоге завоевав
серебро, Александра Шевченко, Иван Сахаров и
Степан Кузнецов. Бронза у Сергея Макарова, Ан-
дрея Измайлова, Антона Михаленко, Ильи Курлае-
ва, Глеба Германа и Дмитрия Бауна.

Турнир проходил в обновленном зале по Комсо-
мольскому проспекту. И поэтому наши атлеты, на-
терпевшись тесноты старого зала, боролись с осо-
бым удовольствием. Мемориал Василия Милкина –
уже второй турнир здесь. А о соревнованиях, став-
ших новосельем, читайте в ближайших номерах.

Радисты примерили
«Оренбургский
пуховый платок»
В чемпионате нашей области по ра-
диосвязи на коротких волнах у ново-
тройчан золото в командном зачете
и серебро – в личном.

Т ретий год подряд областная федерация ра-
диоспорта проводит региональный чемпионат
«Оренбургский пуховый платок». Турнир

носит открытый характер – в нем могут участво-
вать не только жители нашей области. На сей раз
вместе с оренбуржцами боролись за победу в
эфире радиолюбители Сербии, Финляндии, Белару-
си, Украины – всего в трехчасовых баталиях на ко-
ротких волнах участвовали почти 150 виртуозов
морзянки, из них пять мастеров радиоспорта меж-
дународного класса, 24 мастера радиоспорта Рос-
сии, 23 кандидата в мастера. Опередив четырех со-
перниц, лучшей молодежной командой стала ново-
троицкая. Спортивную честь нашего города защи-
щали воспитанники городской станции юных тех-
ников Артем Артюшкин и Леонид Иванов. Серебро
в личном зачете среди мужчин у работника Ураль-
ской Стали Василя Арсланова. В чемпионате радио-
клуба Новокузнецка первое место занял шести-
классник школы №16 Данила Шляхов. С Междуна-
родным днем радиолюбителя вас, друзья!
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По данным Между-
народной организа-
ции труда, сегодня 
в мире насчитыва-
ется около 541 мил-

лиона молодых работников. Это 
более 15 процентов всей рабочей 
силы планеты. Уровень произ-
водственного травматизма у 
представителей этой группы на 
40 процентов выше, чем среди 
сотрудников старше 25 лет. 
Именно поэтому в 2018 году все 
мероприятия, приуроченные ко 
Всемирному дню безопасности и 
гигиены труда, посвятили сохра-
нению жизни и здоровья моло-
дых работников.

Поддержал эту инициативу и 
Металлоинвест, обозначив цен-
тральной темой корпоративной 
недели охраны труда, которая 
пройдет на всех предприятиях 
компании с 23 по 28 апреля, 
безопасность рабочей молодежи. 
Мероприятия будут направлены 
на повышение компетентности 
молодых сотрудников в этих 
вопросах.

Всем, кому важна собствен-
ная безопасность, предлагается 

пройти тестирование на знание 
требований ОТ и ПБ. Это позво-
лит проверить себя: кто-то еще 
раз убедится, что его знания 
крепки и он в полной мере может 
обеспечить безопасность свою и 
коллег, а кто-то выявит пробелы 

и устранит их, освежив в памяти 
жизненно важные инструкции. 
Тест абсолютно анонимный, ведь 
в сохранении жизни и здоровья 
должен быть заинтересован, в 
первую очередь, сам работник, 
и поэтому задачи проконтроли-

ровать участие в тестировании 
не стоит. День открытых две-
рей для студентов профильных 
вузов и ссузов запланирован на 
24 апреля. На ознакомитель-
ных экскурсиях потенциальные 
работники узнают об основных 

правилах ОТ и ПБ и всей серьез-
ности, с которой относятся к их 
соблюдению на предприятиях 
Металлоинвеста.

В ходе производственного 
контроля, 26 апреля, особое вни-
мание уделят вопросам соблюде-
ния правил ОТ и ПБ молодежью.

Ключевым событием недели 
станет круглый стол «Молодость 
и производство». Это уникаль-
ная возможность обратиться 
с вопросом или предложением 
напрямую к генеральному 
директору УК «Металлоинвест», 
управляющему директору сво-
его предприятия и сотрудни-
кам, ответственным за охрану 
труда и промышленную безо-
пасность.

Помимо ключевой темы 
недели, безусловно, будут обсу-
ждаться и другие вопросы, 
касающиеся охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Сохранение жизни и здоровья, 
обеспечение безо пасных и ком-
фортных условий труда своих 
работников – одни из приори-
тетных направлений в работе 
компании «Металлоинвест». 

Корпоративная неделя безопасности
В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдет корпоративная 
неделя охраны труда. В этом году ее тема – «Молодость и безопасность».

12 000 человек принимают участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая 
начала свою работу 10 апреля в Сочи. Форум посвящен вопросам улучшения 
системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).

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 «Короткое 

замыкание» (12+).
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 «ДРУЖИНА» (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

Италии.  (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).

15.35 Новости.
15.40 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер 
против Брэндона 
Гирца (16+).

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

18.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+).

20.20 Новости.
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Ак Барс».
23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм».

01.55 Тотальный футбол.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро 

НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.35 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
12.05 Контрольная закупка. 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР». 

07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные 

тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА».
09.30 «Русский стиль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис 

Людмилы Гурченко».
12.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие 
и красота».

14.15 Черные дыры. 
Белые пятна.

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «На этой 

неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ 
в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией 
и реальностью».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».

20.45 Д/ф «Миллионный 
год».

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ ВЕК. «Бенефис 

Людмилы Гурченко».
00.55 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
01.40 Концерт.

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ 

СТАВКА» (12+).
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор». 
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Красный рубеж». 
23.05 Без обмана. «Пивная 

закусь» (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).

05.00 «Военная 
тайна» (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 «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (16+).
22.15 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» 
06.45 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
11.20 Х/ф «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» (16+).

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

01.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. 

Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.00 «Давай разведемся!». 
12.00 «Тест на отцовство». 
13.00 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+).

09.00 Новости дня.
09.50 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ». 
11.30 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

12.00 Военные новости.
17.25 Д/с «Война машин». 
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео 
по-русски» (16+).

08.30 «Дорожные 
войны». 

11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ 

ПАПА» (18+).
01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

СТС

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны учебных и детских учреждений!
Собрание 17 апреля отменяется.

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Собрание 17 апреля 
отменяется.

Уважаемые ветераны управления!
Приглашаем вас на собрание 

18 апреля в 13 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

ТНТ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

c 1 по 30 апреля
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ 
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, ябло-

ня-карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, абрикос, персик, 
сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, 
гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая красная рябина, сладко-
плодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, жимолость, малина, ремонтантная малина (в т.ч. сорт карамелька), 
ежевика, ремонтантная ежевика, ежемалина, голубика, черника, брусника, 
виноград, актинидия, лимонник, годжи, лещина (фундук), орех маньчжур-
ский, миндаль и мн. др.). 

Рассада садовой земляники и клубники.
Рассада садовой черники и брусники.
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), гортензия, лап-

чатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная 
калина, пузыреплодник, рододендрон, азалия, буддлея, форзиция, садовые 
розы в ассортименте и др.)

Многолетние цветы и луковичные.

ДДДДДЕНЬ САДДДДДОВОДДДДДА 

21 апреля (суббота)    
с 9 до 16 часов 

фирма «Уральский огород» проводит 

Реклама

Центральный рынок, 
пр-т Комсомольский, 1  

По вопросам подписки и доставки газеты «Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом»).Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом»).

19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая с 9 до 15 часов.19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая с 9 до 15 часов.
Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.). 

Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний 
Сюрприз, ремонтантная и черная, смородина, йошта, 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, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь 
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, розы плетистые, канадские и парковые, сирень, 
тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая, черная и канадская, пихта, 
лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое.

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

Реклама

28 апреля ждем на ярмарке на площади у администрации (красный «Фиат Дукато»)
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Вторник, 17 апреля

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№26 (7070) | Суббота, 14 апреля 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+).
00.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).

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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол. 
12.05 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. 
Алекс Оливейра 
против Карлоса 
Кондита (16+).

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Футбольное столетие. 
15.05 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. 1/2 
финала. Италия - ФРГ. 

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.20 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа 
Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр 
Поветкин против 
Дэвида Прайса (16+).

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) 
- «Химки».

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СПЕЦЫ».
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР». 

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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились 

в Москве. 
Фестиваль молодежи 
и студентов».

12.15 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный 

год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский 

симфонический 
оркестр.  Р. Шуман. 
Симфония №1 
«Весенняя».

15.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. 
Там, где живут 
заклинатели дождей».

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
Младший. Рад 
доказать свою любовь 
к России».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный 

год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная 

театральная премия 
«Золотая маска».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
10.35 «Короли эпизода. 

Иван Рыжов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Большова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

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

мошенники! 
Фокусники из 
общепита» (16+).

23.05 Д/ф «Изгнание 
дьявола» (16+).

00.00 События.

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества». 
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+).

22.30 «Водить 
по-русски» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» 
00.20 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Понять. Простить». 
13.15 Х/ф «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
17.10 Д/ф «Легендарные 

самолеты. МиГ-21». 
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация». 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео 
по-русски» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 
16.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

СТС

НТВ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,               
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

Реклама

Столярные изделия, двери, окна, лоджии, столы, стулья. 
Недорого. Тел.: 89128439092. 

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.
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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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).

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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
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 «ДРУЖИНА» (16+).

08.30 Профилактика 
с 08.30 до 12.00.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
Финал. «Динамо-
Казань» (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Футбол. Кубок 

Германии. 1/2 финала. 
17.40 Новости.
17.50 Главные победы 

Александра 
Легкова (0+).

18.50 Д/ф «Кошка». Девять 
жизней Александра 
Легкова» (12+).

19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Олимп - 

Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. 

22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс».

23.55 Все на Матч! 
00.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. 

12.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+).

23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ»  
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

18.00 Т/с «СЛЕД» 
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.45 Т/с «ТАМАРКА». 

06.30 Канал начинает 
вещание.

12.00 Новости культуры.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный 

отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный 

год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.45 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

16.00 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг 

Елены Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. 

Средневековый город 
Бельгии».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Удивительное 

превращение 
тираннозавра».

21.35 «Абсолютный 
слух».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...».
00.35 Д/ф «Особая зона».
01.30 Концерт.

08.30 Профилактика 
с 06.00 до 14.00.

14.00 «Мой герой. Байгали 
Серкебаев» (12+).

14.40 События.
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор». 
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» (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. Людмила 

Сенчина» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники 

московского быта. 
Пропал с экрана» (12+).

01.20 Д/ф «Убийца за 
письменным 
столом» (12+).

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+).
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу 

мистера Пибоди 
и Шермана». 

08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ» (6+).

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «КУХНЯ 

В ПАРИЖЕ» (12+).
00.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
00.30 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2». 

07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест 

на отцовство» (16+).
11.40 «Понять. 

Простить» (16+).
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!». 
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ШАПОВАЛОВ». 
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» (16+).
17.25 НЕ ФАКТ (6+).
18.10 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
19.35 «Последний 

день» (12+).
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой 

завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Профилактические 
работы до 10.00. 

10.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
18.10 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА». 
01.45 Х/ф «С МЕНЯ 

ХВАТИТ» (12+).

Дорогая мама, бабушка, сватья
Антонина Михайловна Щербинина!
Поздравляем тебя с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,

Неважно, сколько лет пробило.

ДЕТИ, ВНУЧКИ, СВАТЬЯ.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ЦСО СП поздравляют юбиляров 
П.П. Безрукова, Д.Е. Елистратова, 
К.А. Захарова, Б.Т. Исмухамбетова, 
С.В. Коваль, С.В. Лондаренко, А.В. Са-
лина и всех именинников апреля.

Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:

Удачу, радость и любовь!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ТНТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

ананалалогогововоеое TTTVVV – на кан

Дор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Более 200 видов
Кратчайшие сроки. Гарантия 10 лет. Скидки до 15%. Договор.

Пластиковые окна, евробалконы.
Тел.: 89058838678, 89228564674, 61-00-75.Р
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ 

Как отдыхаем на майские
Через две недели у россиян наступит небольшой отпуск в связи 
с майскими праздниками, которые отмечаются в России в начале 
последнего месяца весны.

В 2018 году праздник  Весны и Труда – 1 Мая – выпадает на вторник. Сог-
ласно календарю в первые дни мая у россиян будет возможность отдох-
нуть четыре дня подряд. Они начнутся уже с конца апреля – в воскре-

сенье, 29 апреля. Далее понедельник, вторник и среда, 30 апреля, 1 и 2 мая 
соответственно также являются официальными праздничными выходными.

Однако стоит отметить, что суббота, 28 апреля, будет считаться рабочим 
днем в связи с тем, что выходной этого дня будет перенесен на понедель-
ник, 30 апреля. Таким образом, россиянам перед майскими выходными 
придется отработать шестидневную рабочую неделю.

На День Победы, 9 Мая, в 2018 году выделен только один выходной – 
день праздника, а уже 10 мая выходим на работу. Вторник, 8 мая, 
по традиции является сокращенным рабочим днем на час.

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!

ТВЦ

На протяжении уже многих лет ветеранский актив оказывает помощь 
в профессиональном, патриотическом и нравственном воспитании 
действующих сотрудников. Ветераны органов внутренних дел на деле 
доказывают, что в межмуниципальном управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Орское» осуществляется принцип 
преемственности поколений, чтутся и оберегаются традиции, заложенные 
не одним поколением солдат правопорядка.
Дорогие наши ветераны! Находясь на заслуженном отдыхе, вы продол-
жаете активно участвовать в жизни ставшего родным коллектива, 
щедро делитесь с последующими поколениями накопленным служебным 
и жизненным опытом, своей мудростью и энергией, являетесь живым 
примером беззаветного служения Отечеству.
От всей души поздравляем вас, членов ваших семей с этим значимым 
праздником! Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
благополучия, тепла семейного очага, мирного неба над головой 
и активного долголетия!

Сергей Кидяев, 
начальник МУ МВД России «Орское», полковник полиции

Дорогие ветераны!
От имени руководства и личного состава МУ МВД России «Орское» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником –
Днем ветерана органов внутренних дел!

Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+).
00.05 На ночь глядя (16+).
01.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).

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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
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+).
01.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.25 Новости.
10.30 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу (0+).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/2 финала (0+).

17.00 Новости.
17.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. 

19.05 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия - Франция. 

21.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры».

00.25 «Гид по Дании» (12+).
00.50 Новости.

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

18.00 Т/с» СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.40 Х/ф 

«КВАРТИРАНТКА» 

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 Х/ф «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вместе с 

Дунаевским».
12.10 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное 

превращение 
тираннозавра».

14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский 

симфонический 
оркестр. 
Произведения 
Э. Грига и Я. 
Сибелиуса. Дирижер 
Кент Нагано.

16.15 Моя любовь - Россия! 
«Быть татарином».

16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Цвет времени. 

Василий Поленов. 
«Московский дворик».

18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Эволюция 

человека. Как мы 
здесь оказались?».

21.35 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 Новости культуры.

23.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

00.20 ХХ ВЕК. «Вместе 
с Дунаевским».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЭТО 

НАЧИНАЛОСЬ ТАК...».
10.35 Д/ф «Последняя 

обида Евгения 
Леонова» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь 

Виролайнен» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Владимир 

Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+).

00.00 События.
00.30 «90-е. Сладкие 

мальчики» (16+).
01.25 Д/ф «Любовь в 

Третьем рейхе» (12+).

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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (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 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+).

22.20 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
09.45 Х/ф «КУХНЯ В 

ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф 

«СУПЕРБОБРОВЫ». 
23.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
00.30 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.50 «Давай разведемся!». 
10.55 «Тест на отцовство». 
11.55 «Понять. Простить». 
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+).

17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

10.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
14.00 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет». 
19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео 
по-русски» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «КРОВАВАЯ 

РАБОТА» (16+).
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 
01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА». 

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

Ремонт мебели

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 

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

 » Установка, ремонт замков, обшивка 
дверей. Настил линолеума, лами-
ната, навес гардин, ремонт мебели 
и многое другое. Работаю без 
выходных. Тел.: 89225391351.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Тел.: 89198453166.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и сва-
рочных работ. Тел.: 89058894223.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Мастер на час. Сделаем то, что не 
можете сделать сами. Тел.: 61-23-24.

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

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

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

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток, выключате-
лей, счетчиков энергии. Качество, 
гарантия. Тел.: 89058468533. 

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

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

 » Услуги электрика. Качественно. 
Недорого. Тел.: 61-75-32, 
89058940741.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

 » Водопровод: замена канализа-
ции, 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 кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы 
и батареи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЧЕ

СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
8 (932) 855-52-07
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др. 

ООО «Айс-Климат». Реклама

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Р

ек
ла

м
а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ООО ТКФ СЕЛЕНАООО ТКФ СЕЛЕНА
Новое поступление ткани весна-лето: Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель, вискоза, габардин, штапель, 

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.комплекты постельного белья по вашим размерам.

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 
Тел.: 61-05-38.

Реклама
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 «Сегодня вечером». 
23.30 «Голос. Дети».
01.50 «Вечерний Ургант». 

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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие. 
11.30 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч! 
17.05 Спортивная 

гимнастика. 
Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. 

18.30 Новости.
18.40 Все на футбол! 

Афиша (12+).
19.40 «Вэлкам ту Раша». 
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
21.00 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс».

00.05 Новости.
00.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.50 Все на Матч! 

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2». 
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ЧП. Расследование». 
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
22.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
23.15 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
00.15 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).
01.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР»
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной 

безопасности» (16+).
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

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 Х/ф «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция 

человека. Как мы 
здесь оказались?».

14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном 

фестивале Юрия 
Башмета.

16.15 «Письма из 
провинции».

16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. 

Петр Чаадаев: 
сумасшедший 
философ?».

17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА».

19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица - Последний 
богатырь».

21.20 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА».
01.50 «Искатели».

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (12+).
10.15 Х/ф «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Каинова печать». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
17.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 Жасмин в программе 

«Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+).

00.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

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 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания 

смерти: карта будущих 
катастроф» (16+).

23.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).

00.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
10.00 Х/ф 

«СУПЕРБОБРОВЫ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+).

22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+).

06.00 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).

08.10 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Т/с «СЛАВА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «МЕЖДУ 

ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+).

01.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео 
по-русски» (16+).

08.30 «Дорожные 
войны» (16+). 

11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «СТАРИКАМ 

ТУТ НЕ МЕСТО» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА» (16+).
21.40 «ПОСЛЕ 

ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+).

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ 
ПАПА» (18+).

01.50 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» (18+).

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

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

НТВ

СТС

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.
https://vk.com/public146734858 .

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589.Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 

НЕДОРОГО.Реклама

Окончание на стр. 10

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специали-
сты, 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-авто-
матов, электронагревателей 
и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по го-

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

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

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

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

 » 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.

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

 » Доставка от 5 мешков до 6 т 
(песок любой, шлак, щебень, гор-
ная пыль, отсев, перегной в меш-
ках и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боко-
вой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 
89058131840, 89198456741.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и меж-
дугородние перевозки, попутный 
груз. При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

 » 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.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхо-
вание недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
 69-02-62. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.45 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте». 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. 

«Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+).

14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+).

16.10 Евгений Моргунов. 
«Это вам не 
лезгинка...» (12+).

17.00 Международный 
музыкальный 
фестиваль «Жара».

18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара».

19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».

21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС 3» (18+).
01.45 Х/ф «МА МА» (18+).

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ 

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». 
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ТАНГО 

МОТЫЛЬКА» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Все на Матч! 
События недели (12+).

09.45 Х/ф «ИП МАН» (16+).
11.50 Новости.
12.00 Смешанные 

единоборства. 
Итоги марта (16+).

13.00 Все на футбол! 
Афиша (12+).

14.00 «Автоинспекция». 
14.30 «Антон Шипулин». 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия - Чехия. 

17.55 «Гид по Дании» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Волейбол.

 Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 

20.50 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. 

Евротур. «Чешские 
игры».

23.40 Новости.
23.50 «День Икс» (16+).

05.00 «ЧП. Расследование». 
05.40 «Звезды сошлись». 
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» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» (16+).

05.00 «Умка» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Спецы» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ».
08.10 М/ф «Золотая 

антилопа».
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА».

11.55 Власть факта. 
«Феномен Египта».

12.40 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».

13.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ».
16.45 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло. Гала-концерт.

17.45 «Игра в бисер».
18.25 «Искатели».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес и другие 
в гала-концерте в 
венском Бургтеатре.

23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ».

01.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
08.05 Православная 

энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+).
13.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+).
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное 
превращение» (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. Не повторять - 
убьет!» (16+).

20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+).

22.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо». 
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.10 М/с «Том и Джерри». 
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/с «Том и Джерри». 
12.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
19.00 «Взвешенные и 

счастливые люди». 

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
13.50 Х/ф «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+).

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

ВЕК» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ». 

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.40 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.35 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА». 
16.25 т/с «Государственная 

граница» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

23.20 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2».

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Улетное видео по-

русски» (16+).
10.30 «Разрушители мифов». 
11.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+).
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+).
18.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО» (16+).
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА» (16+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
00.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

15

17
18
18
18

2
2

2
2

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

КУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОМ 

(черный, цветной) 
И АККУМУЛЯТОРЫ.

 Грузчики. Вывоз.
Тел.: 89058999220. 

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕК ЛАМА

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537)
32-15-53, 89058961553.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

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

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт планшетов, смартфонов, 

ноутбуков, мониторов, автобрело-
ков. Ул. Советская, 30 (вход через 
парикмахерскую). Режим работы: 
пн.-пт. с 10 до 18 часов, обед 
с 14 до 15 часов.

 » 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 антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Построим баню под ключ 
за 2 недели. Тел.: 89878979654.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

ПРОДАЮ

СНИМУ  

 » 2-к. кв. с мебелью супружеская 
пара снимет на длительный срок 
(желательно район ул. Зеленой). 
Первый и последний этажи, девя-
тиэтажные дома не предлагать. 
Тел.: 89083208094. 

Недвижимость 
 » Две комнаты на три хозяина 

(ул. Губина, 16, 5/5, 24 кв. м). 
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36). 
Тел.: 89058993815.

 » 2-к. кв. (4/5, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 64-32-74, 89619113842.

 » 3-к. кв. (55 кв. м, 2 этаж). 
Тел.: 89010958625.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2/9). 
Тел.: 89031465584.

 » 3-к. кв. (маломерка, ул. М. Корец-
кой, 44,9 кв. м, 4 этаж, можно 
с мебелью). Тел.: 89619078784.

 » 3-к. кв. (ул. Винокурова, 8, 
62 кв. м., 5/5). Собственник. 
Тел.: 89033625993.

Дома
 » Дом со всеми удобствами в п. Ново-

воронежский Гайского городского 
округа (56,8 кв. м, участок 13 соток). 
Можно под материнский капитал. 
Тел.: 89619195055, 89619101773.

Авто
 » А/м «ГАЗель» (4,20х2,20, евро-

тент, двигатель 406, бензин) 
или меняю на жилье с доплатой. 
Тел.: 89058132977.

Разное
 » Еврокровать, шкаф платяной 

(в хорошем состоянии). 
Тел.: 89010958625.

 » Холодильник, стиральную машину, 
микроволновую печь, компьютер-
ный стол, шкаф-купе. 
Тел.: 89033625993.

Реклама

Реклама

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

 » Платы, радиодетали (любые), 
контакты от пускателей, аккуму-
ляторы 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 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.
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05.35 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Вицин. 

«Чей туфля?».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория 

заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся 

быть счастливой». 
15.40 Юбилейный концерт 

Валерии.
17.30 «Ледниковый 

период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «РОККИ 

БАЛЬБОА» (16+).

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».
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+).
18.30 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица - Последний 
богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. 

10.00 Профессиональный 
бокс. Батыр 
Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас 
против Виктора 
Васкеса (16+).

11.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

12.15 Все на Матч! 
События недели (12+).

12.45 Новости.
12.50 «Джеко. Один гол - 

один факт» (12+).
13.10 Футбол. 

Кубок Англии. 
1/2 финала (0+).

15.10 Новости.
15.20 «Вэлкам 

ту Раша» (12+).
15.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.10 «РФПЛ. Live» (12+).
22.40 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

01.40 Все на Матч! 

05.00 Х/ф «СИБИРЯК». 
06.55 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «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! 
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 
01.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).

05.00 «Веселая карусель. 
Бегемот и компот. 
Семь кошек» (0+).

09.00 «Известия. Главное» 
Информационно-
аналитическая 
программа».

10.00 «Истории из 
будущего» (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина».  

11.50 Д/ф «Моя правда. 
Наташа Королева».

12.50 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев».

13.50 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия 
Волочкова».

14.50 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ»  (16+).

16.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». 

18.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+).

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+).

23.05 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
01.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).  

06.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА».

08.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

08.40 М/ф «Королевские 
зайцы».

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ».
11.55 «Острова».
12.40 «Что делать?».
13.25 ДИАЛОГИ 

О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

14.05 Д/с «Эффект 
бабочки».

14.35 Х/ф «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».

16.10 «Пешком...».
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг 

Владимира Иванова».
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика 
романса».

21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные 

тайны».
22.20 Йонас Кауфман 

и Людмила 
Монастырская в 
опере П. Масканьи 
«Сельская честь».

23.45 Х/ф «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» (16+).

01.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ 
АННЫ» (12+).

07.55 «Фактор 
жизни» (12+).

08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное 
счастье» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники 

московского быта. 
Мать-кукушка» (12+).

15.55 «Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки» (12+).

16.40 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+).

17.35 Х/ф «ШРАМ» (12+).
21.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
23.05 События.
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
01.15 Т/с «УМНИК» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.40 Х/ф «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+).

10.20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 Соль. Концертная 

версия.
01.40 «Военная 

тайна» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
07.00 М/с «Том и Джерри». 
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
09.00 М/ф «КРЯКНУТЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (6+).
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ». 
13.10 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.05 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». 

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (18+).

01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» (16+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+).
10.40 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+).

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

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

22.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ 

ПЛАТЬЕ». 

06.00 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 

09.00 Новости недели 
с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория 

заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 «1812» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» (16+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «СЛАВА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ» (12+).
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. 

ЮЛИЯ АХМЕДОВА». 
22.00 «Комик 

в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» (12+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Улетное видео 

по-русски» (16+).
10.30 Разрушители мифов. 
11.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+).
15.00 Х/ф «ВИКИНГИ-3». 
23.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (18+).
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ДОМАШНИЙ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Логинова 

Владимира Ивановича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Журавлевой 
Александры Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Иванова 
Юрия Леонидовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Кошары 
Александра Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

15 апреля – день памяти 
Савинкова Николая Михайловича. 

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, сестра.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лазарева 
Анатолия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Рыкуновой 
Марины Анатольевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Рябова 
Федора Афанасьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Скрипченко 
Людмилы Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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. 

Установка памятников 
на 2018 год – БЕСПЛАТНО.
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

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

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

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

Реклама

Памяти Радика Гайнулина
16 апреля 2014 года ушел из жизни один из авторитетных 

и уважаемых архитекторов Оренбурга, почетный архитектор Российской Федерации, 
член Союза архитекторов России  

Радик Набиуллович Гайнулин.
Яркая трудовая биография Радика Набиулловича была тесно связана с Оренбургом. 

Он дважды занимал ответственный пост главного архитектора города.
Все знали его как замечательного архитектора, компетентного руководителя, 

трудолюбивого и очень ответственного человека. Благодаря его труду и таланту 
на протяжении многих лет архитектурный облик Оренбурга сохраняет свою ин-
дивидуальность и неповторимость.

Самоотдача и преданность избранному делу Радика Набиулловича заслужили 
глубочайшее уважение и признание, а управленческий опыт и замечательные 
человеческие качества навсегда останутся примером для его коллег и единомышлен-
ников. Радик Набиуллович Гайнулин пользовался особенным авторитетом на самом 
высоком уровне, его мнение всегда звучало веско и основательно. Коллеги уважали 
его за верность убеждениям, твердость характера и решительность.

Увы, его нет с нами, но его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти 
оренбуржцев! Светлая ему память! Скорбим и помним.

Ф. Н. Гайнулин, С. Н. Гайнулин, М.Н. Коржикова, Р. З. Ильбактина, семья Байдовлетовых, коллеги, 
друзья детства, одноклассники школы №3 поселка Максай и школы №17 Новотроицка.
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НОВОСТИ ОТ АВТОРА

Начало года выдалось щедрым на издательские новинки. 
Вышли книги Александра Цирлинсона, Бориса Антоненко, 
Александра Муленко, Николая Таракина, Оксаны Васильевой.

Десятое мая, или 
Песнь кулика о счастье

Остановимся чуть 
подробнее на пос-
леднем авторе. 
Оксана (на 
снимке) выпу-

стила сборник рассказов 
«Песнь кулика о счастье», в 
котором признается в любви 
родному городу. Презента-
цию «Песни кулика…» автор, 
больше известный как бард и 
руководитель клуба авторской 
песни, начала стихотворе-
нием с говорящим названием 
«Я никуда отсюда не уеду…». 
Предлагаем вниманию чита-
телей рассказ, давший назва-
ние всей книге.

К большому городу с мно-
говековой историей просто 
испытывать сильные чувства. 
Можно любить или ненави-
деть Москву и Питер, можно 
мечтать поселиться в них или, 
демонстративно закатывая 
глаза, произносить: «Да чтобы 
я жила там?! Никогда! Только 
Париж!». Что же касается 
Новотроицка, маленького, 
провинциального, далекого 
от центров и морей, весьма 
молодого и потому еще очень 
скромного в своих проявле-
ниях города, можно прожить 
жизнь, не догадываясь о его 
существовании. Откуда же 
возникает эта болезненная 
привязанность и нежность 
к месту, прочно утвердив-
шемуся в сознании как «мой 
город»?

Десятого мая мы с сыном 
Федькой, одуревшие от целого 
дня ничегонеделания, выхо-

дим на улицу в девять вечера. 
Нет никакой определенной 
цели, мы просто проветрива-
емся. Уже стемнело, и небо 
ярко-синее, как детская иллю-
страция к гоголевской ночи, 
чуть светлее на западе и тем-
нее на востоке. Горят фонари. 
В их свете молодые листья 
на тополях кажутся покры-
тыми лаком. Людей на улице 
почти нет. Город старательно 
отгулял праздники и теперь, 
словно прилежный ученик, 
с вечера собирает свою жизнь 
в будничный портфель. Нето-

ропливо проезжают редкие 
машины. Стучит по рельсам 
пустой трамвай. 

Федька вырывает руку и 
бежит вперед, дикими прыж-
ками изображая всех черепа-
шек-ниндзя сразу. Его неви-
димые враги, не выдержав 
натиска, валятся по обе сто-
роны тротуара, и Федька ска-
чет дальше. Он счастлив.

Я смотрю на него и, как 
обычно, раздумываю о нес-
кольких вещах одновременно. 
О том, что за зиму Федькины 
джинсы стали коротки и 

нужно покупать новые. И о 
том, что ему сейчас это совер-
шенно неважно. И о том, что 
он счастлив просто так, без 
объяснения причин. И о том, 
что я все реже бываю счаст-
лива просто так. И чтобы 
почувствовать себя счастли-
вой, должна для начала напом-
нить себе об этом и объяснить, 
почему я имею право так себя 
чувствовать и почему… Да к 
черту объяснения!

Я иду с ребенком по городу, 
который ощущаю и знаю 
своим до каждой малой тре-
щины в асфальте. Я здорова-
юсь с листьями и похлопываю 
по бокам дома. Я смотрю, как 
развеваются на балконах 
полосатые банные полотенца, 
словно флаги, вывешенные на 
центральную улицу города. 
А знакомая дворняга тычет 
холодный шершавый нос 
в мою опущенную ладонь. 
И еще я знаю, что скоро нам 
надоест гулять, и мы с Федь-
кой вернемся к дому. И над 
нашим ясенем будут светить 
три окна, за которыми нас 
любят и ждут. И если это не 
счастье, тогда я ничего не 
знаю о счастье!

Можно рваться в Москву 
и Питер, а ночами мечтать о 
Париже. Но нельзя не любить 
место, где ты счастлив, даже 
если это провинциальный 
Новотроицк, маленький город 
в степи.

Оксана Васильева
Фото Резеды Яубасаровой

Стартовал прием заявок 
для участия в област-
ном конкурсе «Золотая 

молодежь Оренбуржья-2018». 
Е жегодно лауреатами ста-
новятся 100 молодых людей, 
внесших значительный вклад 
в социальное, экономическое, 
культурное развитие родного 
региона. Это молодые уче-
ные, бизнесмены, лидеры 
молодежных общественных 
объединений, артисты и спорт-
смены.

Традиционно конкурс про-
водится в восьми номинациях: 
«Молодые лидеры», «Молодые 
ученые, инноваторы», «Луч-
шие в профессии», «Творче-
ская молодежь» «Молодые 
спортсмены», «Молодые пред-
приниматели», «Служу Рос-
сии!» и «Поступок года». Кон-
курсный отбор проходит в три 
этапа: прием анкет, рассмо-
трение заявок претендентов, 

которое проводит высококва-
лифицированная экспертная 
комиссия, и торжественное 
награждение победителей. 
Заявки подаются через сис-
тему АИС Молодежь России 
до 1 мая.

В этом году изменены тре-
бования к участникам кон-
курса: в семи номинациях, 
за исключением номинации 
«Поступок года», возрастная 
категория участников 18-30 
лет. При этом конкурсантами 
одной из главных номинаций 
«Поступок года» могут стать 
подростки, начиная с 14 лет. 
Организатором конкурса 
выступает департамент моло-
дежной политики при поддер-
жке правительства Оренбург-
ской области.

Портал 
правительства области

Чаще других стобалльниками становятся 
участники ЕГЭ по русскому языку, реже всего – 
по обществознанию. Об этом свидетельствуют 

данные Рособрнадзора.
– Стабильно высокий процент тех, кому удалось 

добиться наивысшего успеха, среди участников 
ЕГЭ по русскому языку, 100 баллов ежегодно наби-
рают примерно 0,5 процента из них. В 2017 году 
его сдавали около 645 тысяч человек, из которых 
3,1 тысячи смогли показать 100-балльный резуль-
тат, – рассказали в пресс-службе ведомства .

Там также отметили, что труднее всего полу-
чить максимальное число баллов по общество-
знанию – доля стобалльников по этому предмету в 
последние годы составляет около 0,02 процента от 
общего числа участников. По данным ведомства, 
число участников ЕГЭ, сумевших показать наивыс-
ший результат, в последние годы составляет около 
0,7 процента об общего числа сдающих. Ранее 
сообщалось, что число учеников, сдающих ЕГЭ по 
информатике, возросло в полтора раза за пять лет.

РИА56

Выскажи мнение

КОНКУРС ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В области ищут молодые 
таланты

ФАПы спешат 
на помощь

Лучшие представители молодежного сообщества региона определятся на конкурсе 
«Золотая молодежь Оренбуржья».

 

Ежегодный областной конкурс «Золотая мо-
лодежь Оренбуржья» проводится в регионе 
с 2009 года. Лауреаты конкурса имеют возмож-
ность войти в кадровый резерв органов власти. 
Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить по телефону: 8 (3532) 30-12-62.

Д :

На портале правительства Оренбургской об-
ласти работает постоянная рубрика «Опро-
сы» – «Выскажи мнение». Достаточно зайти 

на нее и заполнить соответствующий опросный 
лист, чтобы ваше мнение было учтено при оценке 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных 
районов. Опрос проводится на постоянной основе: 
http://opros.orb.ru/interview.page.

Как часто вы обращаетесь с различными вопро-
сами в местные органы власти? Насколько эффек-
тивна их помощь? Ответы на эти вопросы помогут 
повысить эффективность работы муниципалитетов. 
Для этого нужно просто высказать свое мнение.

Портал 
правительства области

Оренбуржцы могут оценить деятельность 
органов местного самоуправления.

Знаем русский 
на отлично!
В Рособрнадзоре рассказали, по какому 
предмету ЕГЭ школьники чаще всего полу-
чают 100 баллов.

С начала года мобильными 
ФАПами проведено 3626 
выездов в малые села, 

где нет медработника или не 
имеется фельдшерско-акушер-
ского пункта. В ходе выездной 
работы проведено 23 079 посе-
щений жителей малых сел, в 
том числе 4616 посещений 
детей, 226 посещений бере-
менных женщин, 4090 посеще-
ний маломобильных граждан. 
Взято на диспансерный учет 
3418 человек.

Госпитализировано по 
результатам выездов в стацио-
нарные отделения 79 человек. 
Также оказана неотложная 
помощь, проведены пригла-
шения на диспансеризацию, 
консультирование, патронаж 
детей, вакцинация, инъекции 
по назначению врача, сня-
тие ЭКГ, измерение давления, 
сахара крови, перевязки и дру-
гие манипуляции. Выполнено 

6793 доставки лекарственных 
препаратов для сельских жите-
лей, в том числе льготников.

Кроме того, с профилак-
тической целью выявления 
онкозаболеваний и туберку-
леза специалисты мобильных 
ФАПов доставляют выданные 
участковыми врачами направ-
ления на флюорографию и 
маммографию. С начала года 
выдано 1503 направления на 
флюорографию, а также 895 
направлений на маммологиче-
ское исследование женщинам 
старше 40 лет.

Ведется работа с жителями, 
находящимися на диспансер-
ном учете, по поводу хрониче-
ских заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистых, сахар-
ного диабета, болезней органов 
дыхания.

Портал 
правительства области

Специалистами мобильного ФАПа выполнено 
свыше 23 тысяч посещений жителей малых сел.
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Для справки:
Медицинская служба 

«мобильный ФАП» при-
ступила к работе в авгу-
сте 2014 года, ведется в 
тесном взаимодействии 
с участковыми врачами 
районных больниц и 
направлена на профи-
лактику заболеваний, 
диспансерное наблюде-
ние населения, патро-
наж беременных, детей 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Без шансов для огня
17 апреля исполнится 100 лет декрету Совета народных комиссаров «Об организации
государственных мер борьбы с огнем», который подписал Владимир Ленин.

О
беспечение необ-
ходимого уровня
пожарной бе-
зопасности и ми-
нимизация потерь

вследствие пожаров рассмат-
риваются как ключевой фак-
тор устойчивого социально-
экономического развития Рос-
сии. Уральская Сталь всегда
имела собственную пожарную
службу, заточенную на борьбу
со сложными пожарами на
производстве.

Росли вместе
с комбинатом

В 1929 году геолог Иосиф
Леонидович Рудницкий от-
крыл месторождение желез-
ной руды на востоке Орен-
бургской области, в 1939 году,
началось строительство
Орско-Халиловского метал-
лургического комбината. А в
1941 году на стройплощадке
была создана первая, совсем
малочисленная, профессио-
нальная пожарная команда – в
военное время строительство
комбината было заморожено.

В этот период в Медногорск
был эвакуирован Тульский
оружейный завод (ТОЗ) вместе
с личным составом и техникой
пожарной части, возглавлял ее
Аким Никифорович Кузнецов.
В наспех построенных дере-
вянных бараках тульские ору-
жейники выпускали для фрон-
та патроны. Строительство на-
шего комбината возобнови-
лось после войны. Для обеспе-
чения пожарной безопасности
построенных и возводимых
объектов на базе пожарной
части ТОЗ 28 июня 1950 года
создается отдельная военизи-
рованная пожарная команда
(ОВПК-5). В условиях строжай-
шей секретности, накрытые
брезентом и закамуфлирован-
ные до неузнаваемости, по-
жарные автомобили ночью пе-
регнали из Медногорска в Но-
вотроицк. С этого момента по-
жарная охрана металлургиче-
ского гиганта Оренбуржья на-
чала отсчет своей истории.

Первым начальником был
назначен А.Н. Кузнецов. Штат-
ная численность составила
47 человек и два пожарных ав-
томобиля ПМЗ-1 и ПМЗ-2,
вместо гаража первое время
использовался сарай. Одной из
главных задач того времени
перед пожарной охраной была
организация службы дежур-
ных караулов и профилактиче-
ской работы.

Работа как жизнь
Двухэтажное здание пожар-

ной части на три выезда по-
строили в 1951 году в непо-
средственной близости от
взрывопожароопасного коксо-
химического производства и
шамотного цеха. Рядом с по-
жарной частью было построе-
но двухэтажное общежитие, в
котором жили пожарные с

семьями. Интересно, что в об-
щежитии была организована
служба внутреннего наряда, на
входе в здание круглосуточно
стоял дневальный. И только
когда в городе построили
жилой дом по Железнодорож-
ной, 77 (так называемый «Дом
пожарного»), всех переселили
туда, а в освободившемся зда-
нии долгое время размещался
отдел кадров комбината.

Коллектив пожарной части
по охране комбината неодно-
кратно побеждал в областных
социалистических соревнова-
ниях и награждался переходя-
щим Красным Знаменем УВД.
С 1976 года численность по-
жарной охраны на комбинате
определена в 59 единиц, вме-
сто ОВПК-5 организована вое-
низированная пожарная часть
№17. С учетом роста произ-
водства на комбинате была ор-
ганизована вторая пожарная
часть – ВПЧ №14, построено
новое пожарное депо на шесть
автомобилей. Две специализи-
рованные части образовали
отряд пожарной охраны.

В числе первых
С конца 60-х, практически с

момента их выпуска промыш-
ленностью страны, начато
внедрение автоматических
средств противопожарной за-

щиты. Первая установка с дат-
чиками, срабатывающими на
повышение температуры, бы-
ла смонтирована в подвале и
машзале обжимного цеха
(1968 год). Затем автоматика
появилась в машзале ЛПЦ-1 и
во Дворце металлургов. Пер-
вая автоматическая система
пенного пожаротушения
смонтирована на складе мазу-
та. В числе первых комбинат
поставил на мостах коксопо-
дачи КХП установки автомати-
ческого дотушивания кокса.

В апреле 1985 года в ПЧ-14
был открыт первый в област-
ном пожарном подразделении
музей истории противопожар-
ной службы. Это был первый
музей в Оренбургской обла-
сти, созданный в пожарном
подразделении: экспонаты,
фотографии, стенды с награ-
дами ветеранов, много книг
по истории пожарной охраны,
а также книги, изданные с уча-
стием ветеранов пожарной
охраны.

В середине 80-х годов за

взрывным отделением копро-
вого цеха была построена по-
лоса психологической подго-
товки пожарных. И в наше
время дважды в год на этом
месте проводятся практиче-
ские занятия со всем личным
составом: отрабатываются
приемы тушения пожаров на
резервуаре с легковоспламе-
няющейся жидкостью, на
трансформаторе, в кабельном
тоннеле, пожарные преодоле-
вают охваченные огнем пре-
пятствия.

И сегодня –
на страже

Сегодня взрывопожаро-
опасные объекты комбината
защищают более двух сотен
автоматических установок по-
жарной сигнализации и более
ста аэрозольных, газовых, по-
рошковых и водяных автома-
тических установок пожароту-
шения. В ЦРЭлО создан уча-
сток по ремонту электрообо-
рудования охран- но-пожар-
ной сигнализации. В кисло-
родно-компрессорном цехе и
строительном производстве
перезаряжаются углекислот-
ные и порошковые огнетуши-
тели. Цех водоснабжения ре-
монтирует и обслуживает на-
ружный противопожарный во-
допровод. ЦРЭнО обслуживает
установки пожаротушения.
Строительное производство
устанавливает противопожар-
ные двери. Проектно-кон-
структорский центр разраба-
тывает проекты пожарной ав-
томатики. Каждое из подраз-
делений комбината вкладыва-
ет свою лепту в безопасность
предприятия. На всех объектах
комбината ведутся работы по
оганизации аудита пожарной
безопасности.

Среди членов добровольных
пожарных дружин цехов ком-
бината с 1966 года проводятся
ежегодные соревнования. В
каждом структурном подраз-
делении предприятия дей-
ствует своя ДПД, в эту работу
вовлечено более 600 человек.

Сергей Шумкин,
специалист УПБ

На развертывание подразделения в боевое состояние сегодня требуется всего несколько минут

Испытание
психполосой –
обязательный

элемент
подготовки

Машина типа
ПМЗ-1 была

основной бое-
вой единицей

пожарных
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Зарядись здоровьем
вместе с горняками!
Яркий баннер с бегущей девушкой можно встретить в несколь-
ких районах города. Плакат приглашает присоединиться
к Akkerman running club.

Д
аже не знающие ан-
глийского языка но-
вотройчане догада-
лись – речь о беге. А
слово «Аккерманов-

ка» никого не дезориентирует
географически: на том же бан-
нере указано, что занятия про-
ходят на стадионе «Метал-
лург».

Мы связались с тренером
клуба. Им оказался самый ти-
тулованный новотроицкий
легкоатлет, мастер спорта
СССР, рекордсмен и облада-
тель кубка страны, многократ-
ный чемпион мира, Европы и
России среди ветеранов Нико-
лай Чумаков.

– Одну из февральских тре-
нировок мы посвятили памяти
Елены Давыдовой, – начал
нашу беседу с печальной ноты
Николай Арсентьевич. – Ди-
ректор по экономике и финан-
сам ЮУГПК, Елена была одним
из тех людей, кто поддержал
идею генерального директора
этой компании Константина
Морозова учредить клуб люби-
телей бега. У Елены были
планы впервые преодолеть
марафонскую дистанцию осе-
нью 2018 года в Москве, но их
перечеркнула авиакатастрофа.

– У новотройчан может
сложиться неправильное
мнение: если учредитель
клуба – ЮУГПК, то и стать
его членом могут только ра-
ботники этого предприя-
тия…

– Проект Константина Мо-
розова тем меня и привлек,
что двери клуба открыты абсо-
лютно для всех новотройчан.
Среди его членов есть и ор-
чане. Я сам – наглядный при-

мер такой доступности. Моя
трудовая деятельность не
имеет никакого отношения к
ЮУГПК. Всю жизнь я прорабо-
тал на химзаводе. Но боль-
шинство членов клуба сегодня
– горняки.

– А уровень подготовки у
них какой?

– Всех бегунов нашего клуба
можно разделить на три кате-
гории. Первая: люди без вся-
кой подготовки. Я всячески
поощряю их желание начать
здоровый образ жизни. Ведь
сделать это никогда не поздно.
Вторая категория: люди, име-
ющие спортивный опыт, но
допустившие большой пере-
рыв и теперь желающие вер-
нуться к беговым нагрузкам.
Этой категории не требуется
столь тщательная методи-

ческая помощь, как новичкам.
И наконец третья (и самая ма-
лочисленная) категория:
люди, регулярно занимавшие-
ся оздоровительным бегом и
до создания клуба. Им я помо-
гаю подготовиться к соревно-
ваниям. Например, наш из-
вестный спринтер Владимир
Комаров хочет подготовиться
к мемориалу Моисеева, кото-
рый в 26-й раз пройдет в со-
седнем Орске. Вообще, каж-
дый человек требует индиви-
дуального подхода. Мы даже
сформулировали этот прин-
цип в слоган: «Выбери свой
темп», который вы можете ви-
деть на баннере.

– Март был щедр на сне-
гопады, которые заваливали
беговую дорожку стадиона
«Металлург». Как боролись с

этой и другими организаци-
онными помехами?

– Беговая дорожка регуляр-
но чистилась благодаря техни-
ческой помощи ЮУГПК. Адми-
нистрация ДЮСШ-2 обеспечи-
вает нас комфортными усло-
виями для занятий: на стади-
оне «Металлург» для нас рабо-
тают раздевалки с душем. Ки-
пяток для чая тоже всегда
можно найти у дежурных ста-
диона.

– Напоследок традицион-
ный вопрос о планах.

– Как всякий уважающий
себя клуб мы хотим учредить
собственный легкоатлетиче-
ский турнир. Понятно, что и в
уже существующих местных
соревнованиях будем активно
участвовать. Начнем с гайско-
го полумарафона, который
традиционно проводится в
день Весны и Труда. Затем
седьмого мая поддержим про-
ект нашего старшего брата –
клуба «Олимпия»: пробег к па-
мятнику летчика-космонавта
СССР, дважды Героя Советско-
го Союза Владимира Комаро-
ва. Далее мемориал Моисеева
(13 мая) и так далее. Причем
планируем выступать везде
единой командой в одинако-
вой спортивной форме. Кста-
ти, зимние шапочки с логоти-
пом нашего клуба уже есть. И
постоянная наша задача –
приобщать к здоровому образу
жизни молодежь. Бег уже стал
общим увлечением для супру-
гов Ракиных. Думаю, вектор
развития нами выбран пра-
вильно.

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Тренер нового бегового клуба Николай Чумаков не собирается вешать
кроссовки на гвоздь, продолжая выступать в ветеранских соревнованиях

ПОСЛЕ УРОКОВ

К ребятам приплывала «Белая ладья»

Н
азывались они
«Белая ладья», но
сильно отличались
от турнира-тезки.
Если всероссий-

ская «Белая ладья» – многосту-
пенчатый турнир: сначала со-
здается сборная школа, затем
она должна выиграть муници-
пальный этап, потом регио-
нальный и так далее, то «Белая
ладья» в домовых клубах огра-
ничивается городским этапом.

Каждый клуб делегировал
команду из двух игроков не
старше 2004 года рождения.
Когда шахматисты сели за
клетчатые доски, то выясни-
лось: интеллектуальная игра
популярна не только у мальчи-
ков, но и у девочек. Кстати, по
правилам пол спортсмена не
имеет значения.

Команды сыграли друг про-
тив друга по круговой систе-
ме: игрок на первой доске в

одной команде против игрока
на первой доске в другой, и
точно так же игроки на вторых
досках.

Победили матросовцы Лев
Самохвалов и Алексей Тепля-
шин. Серебро у дуэта из клуба
им. Корецкой Дмитрий Жеста-
рёв – Лейла Керимова, бронза
у «орлят» Максима Чистякова
и Василия Шандрыгина.

Александр Викторов
Фото Надежды Климовой

НАМ ПИШУТ

Поднята жизненно
важная тема
Я сама столкнулась в прошлом месяце
с такой же проблемой, как герой
статьи «Запоздавшее лекарство».

М уж у меня онкобольной. Ему, как и герою
статьи в «Металлурге», необходим бусере-
лин: один укол через каждые 28 суток. По-

лучает он бусерелин по льготному списку, проще
говоря, лекарство положено мужу бесплатно. Но
сделать мартовский укол вовремя не удалось – бу-
серелин поступил в Новотроицк на две недели
позже. Понятно, никакой вины наших аптекарей в
этом нет: они продают только то, что поставляется с
областного аптечного склада. Я пыталась выяснить
причину задержки, позвонив туда, в Оренбург. Но
вразумительного ответа так и не добилась. С тем
же успехом доискивались правды и другие наши
знакомые онкобольные: на складе либо не берут
трубку, либо утверждают, что всё отправляется по
графику.

Понятно, что никакого дефицита бусерелина в
свободной продаже нет. Плати 12 тысяч рублей и
делай укол. Но тогда жить на что, если пенсия мужа
13 тысяч! Вот мы и выбираем меньшее из зол:
лучше подождать с риском для здоровья, чем ку-
пить бусерелин за свой счет и... положить зубы на
полку.

Да что там – бусерелин! Я как инвалид не по
онкологическому заболеванию тоже вынуждена
была целых три недели ждать обычного урдокса.

Коротко говоря, остается загадкой, почему по
льготному списку лекарств на всех не хватает, зато
в свободной продаже они есть всегда. Спасибо
вашей газете, что подняли такую важную тему. Для
онкобольных своевременная поставка лекарств –
жизненно важный вопрос. Тут никакой контроль
над чиновниками областного минздрава лишним
не будет, в том числе контроль ваш, журналистский.

СветСветлана Алана Алеклександровна, инвалидсандровна, инвалид

Стань свидетелем
истории города
До 15 мая Общественный cовет при-
нимает материалы для конкурса-выс-
тавки «Свидетель истории».

В конкурсе могут принять участие учащиеся об-
разовательных учреждений, государственные
и общественные организации, любой чело-

век, независимо от возраста и места проживания.
Принимаются вещи, документы, письма и фотогра-
фии, связанные с историей города. Каждый экспо-
нат должен иметь этикетку с указанием наименова-
ния, кратким описанием (дата, место происхожде-
ния и т.д.) и легенду (пояснительную записку со
сведениями об истории предмета, среде его быто-
вания, прежней принадлежности, роли для облада-
теля и потомков, мемориальном значении). Владе-
лец предмета указывает свои данные – Ф.И.О.
(полностью) и номер телефона. Экспонаты прини-
маются по адресу: Новотроицк, ул. Советская 82,
музейно-выставочный комплекс, телефон для спра-
вок: 64-03-29.
КритКритерии оценки:ерии оценки:

– подлинность экспоната;
– уникальность экспоната;
– историческая ценность экспоната;
– достоверность легенды;
– оказываемое эмоциональное воздействие;
– оригинальность представления предмета.
Трех победителей экспертный совет определит

по итогам финального этапа конкурса, им будут
вручены дипломы соответствующих степеней, а
также ценные призы.

nonovvotroitsk.orbotroitsk.orb.ru.ru

В детском клубе имени первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза
Валентины Терешковой прошли городские командные соревнования по шахматам.



16 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛУРГ
Суббота, 14 апреля 2018 года | №26 (7070)

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Правильные движения – красивая речь
В городе идет реализация проектов-победителей грантового конкурса программы
«Здоровый ребенок». В одном из них акцент сделан на использовании
кинезиологических упражнений для развития речи воспитанников.

Занятия в спортивном зале на балансировочных тренажерах: ребята следят за равновесием и мячом одновременно

Елена Маркова,
педагог-логопед
ОДО лицея №1

– На средства гранта мы собрали
картотеку кинезиологических игр,
появился логопедический чемодан-
чик, пособия для обследования

речи. Я смогла пройти обучение по программе
«Образовательная кинезиология в практике
психолого-педагогического сопровождения
воспитанников». Своим опытом мы с удоволь-
ствием делимся с родителями и педагогами,
размещая на сайте ДОУ полезную информацию.

Ольга Брыксина,
старший воспитатель
ОДО лицея №1

– Благодаря Металлоинвесту у нас
появилась возможность заявить себя
в «Здоровом ребенке». Оборудова-
ние, приобретенное в рамках гран-

та, доступно не только участникам проекта, но
и всем воспитанникам. Мы видим успешность
программы, поэтому будем продолжать!

Вместе с мамой можно решить самые сложные задачи!

П
роект «Правиль-
ные движения –
красивая речь»
действует на базе
отделения до-

школьного образования лицея
№1 для детей с нарушениями
речи. Через комплекс специ-
альных кинезиологических
упражнений идет активизация
сенсомоторики, корректиру-
ются нарушения речи у до-
школят.

В комплексном проекте за-
действованы логопед, воспи-
татели и инструктор по физ-
культуре. Несколько раз в
неделю ребята занимаются на
балансировочных тренажерах:
дорожках, полусферах, стене
для скалолазания. Сопряжен-

ные движения (когда нужно
задействовать сразу несколько
частей тела) стимулируют ра-
боту мозга, что благоприятно
сказывается на развитии речи.
Навык, полученный в детском
саду, обязательно закрепляют
дома. Именно поэтому прово-
дятся обучающие семинары-
практикумы с родителями. На
таких занятиях мамы вместе
со своими детьми осваивают
специальные игры. Положи-
тельная динамика видна: дети
лучше координируют движе-
ния, повысилась эмоциональ-
ность и инициативность в
процессе занятий.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Скалолазание – тоже кинезиологическое упражнение

Пройти по специальным дорожкам и удержать равновесие – это не так-то просто Практикум с родителями проводит педагог-логопед Елена Маркова
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