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Низкий поклон поколению победителей, выстоявших в самой кровопролитной 
войне и защитивших независимость Родины! Ваше беспримерное мужество, стой-
кость, сила духа, ратный и трудовой героизм обеспечили  эту Победу. 
В  Оренбуржье нет ни одной семьи, которую бы не кос нулась война, где не хра-
нилась бы память об участниках тех событий. Оренбуржцы сражались на всех 
фронтах, проявляя бесстрашие, выдержку и отвагу. 235 наших земляков удосто-
ены звания Героя Советского Союза, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, 
десятки тысяч награждены орденами и медалями. 
Огромный вклад в Победу внесли труженики тыла. В тяжелых условиях на орен-
бургских полях шла настоящая битва за урожай. В кратчайшие сроки был нала-
жен выпуск военной продукции. Ушедших на фронт мужчин заменили старики, 
женщины и дети. На плечи тех, кто остался в тылу, легла ответственность за обес-
печение страны продовольствием и всем необходимым.
Этот  единый народный порыв, самоотверженность, несгибаемая  воля к Победе 
определили исход войны, приблизив весну 45-го года. И сколько бы ни минуло 
лет, мы будем свято хранить память о подвиге наших отцов и дедов. Слава героям 
Великой Отечественной войны, доблестным защитникам Родины, труженикам 
тыла!  Сегодня они составляют «бессмертный полк», служат примером для их бла-
годарных потомков.

Спасибо всем ветеранам за нашу мирную жизнь, возможность трудиться на благо 
Отечества, за независимую и свободную страну, которой мы по праву гордимся! 
Крепкого вам здоровья, активных и долгих лет, мира, добра и благополучия! 
С Днем Победы! 

Юрий  Берг,
губернатор Оренбургской  области 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Оренбуржья!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны — Днем Победы!

Сегодня мы осознаем цену победы в этой 
войне. Мы никогда не должны забывать, что 
жизнью и кровью солдат завоеван мир и счас-
тье для нас, наших детей и близких.
В памяти народной хранится образ простого 
солдата, пробуждая в каждом из нас гордый 
дух Отечества, вечный огонь любви к России. 
Время безжалостно, год от года все малочи-
сленнее становятся ряды ветеранов Великой 
Отечественной. И тем важнее окружить каж-
дого из них теплом, вниманием и заботой. 

Поздравляем всех участников Великой Отече-
ственной войны и тех, кто ковал Победу 
в тылу, с праздником. Всенародная любовь 
и благодарная память всегда с вами. Здоровья 
вам, счастья и долголетия!

Юрий Араскин, глава муниципального 
образования город  Новотроицк 

Андрей Мезенцев, 
председатель городского Совета депутатов

Уважаемые ветераны!

72 года назад закончилась Великая Отече-
ственная война с немецко-фашистскими 
захватчиками, которая унесла миллионы 
жизней наших сограждан, разрушила сотни 
городов, подорвала экономический потен-
циал страны.

МЫ ПОМНИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны!
Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест», 
коллеги и друзья!

9 Мая — главный праздник нашего народа. 
День Победы объединяет всех нас чувством 
долга и гордостью за доблестные подвиги 
нашего народа, которые навечно останутся в 
памяти.
Мы преклоняемся перед мужеством наших 
солдат, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины.
Благодарим наших ветеранов за каждый день 
мирной жизни, за возможность быть счастли-
выми.
Мы приложим все усилия для того, чтобы 
новые поколения всегда помнили и чтили 
подвиг наших дедов!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, низкий поклон вам! Здоровья, мира, 
добра и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, Андрей Варичев,
генеральный директор
 УК «Металлоинвест»

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!

Уважаемые новотройчане!

Мы склоняем головы перед доблестью Сол-
дат Победы. Мы скорбим о павших — вечная 
им память и слава. Мы благодарны труже-
никами тыла — за гранью возможностей 
они ковали Победу в тылу. Мы помним, что 
наша жизнь и процветание оплачены ценой 
неимоверного напряжения и героического 
подвига наших великих предков. 
Наша святая обязанность — помнить 
и чтить великий подвиг этих великих людей 
и заботиться о каждом ветеране. Это нужно 
им и нужно нам, чтобы достойно продол-
жать славные дела на благо Отчизны и 
в лучших традициях нашего народа воспи-
тать последующие поколения.

Дорогие друзья! Примите пожелания мир-
ного неба, крепкого здоровья и благополу-
чия! С праздником! С Днем Великой 
Победы!

Евгений Маслов, 
управляющий директор 

АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного собрания

 Оренбургской области

9 Мая является судьбоносным и священным 
праздником для всего российского народа! 
Это день национальной памяти и гордости, 
мужества и героизма, примера сплочен-
ности многонациональной страны во имя 
Великой Победы.
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Главнейший залог 
развития
Руководители 
Металлоинвеста провели 
видеоконференцию по вопросам 
безопасности на производстве.

Саженцев хватило 
на всех
Новотройчане откликнулись 
на призыв Металлоинвеста 
продолжить озеленение 
городского парка.

ОДА
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Главнейший залог развития
Так энциклопедия Брокгауза и Эфрона трактует понятие «безопасность».  Жизнь и 
здоровье работников — приоритетная ценность Металлоинвеста. Этому важному вопросу 
и была посвящена видеоконференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Планы, объемы, 
показатели…  
Промышленная 
деятельность 
измеряется в циф-

рах, которые, однако, никогда 
не смогут отразить ценность 
человеческой жизни. «Сначала 
охрана труда, потом — про-
изводство», — тезис, озвучен-
ный генеральным директором 
Металлоинвеста Андреем 
Варичевым, стал лейтмотивом 
совещания, во время которого 
встретились руководители 
управляющей компании 
и предприятий Металло-
инвеста. Участники смогли 
ответить на вопросы сотруд-
ников и обсудить важней-
шие аспекты промышленной 
безопасности.

Пять городов — 
одна тема

Телемост соединил Москву, 
Старый Оскол, Губкин, Желез-
ногорск и Новотроицк. Поводом 
для встречи послужил Всемир-
ный день охраны труда, однако 
над тем, чтобы производствен-
ные риски и травматизм стреми-
лись к нулю, в Металлоинвесте 
работают постоянно. 

— Все наши условия, нормы, 
стандарты работы и технологи-
ческие регламенты полностью 
соответствуют требованиям 
и стандартам по охране труда. 
Более миллиарда рублей в год 
компания «Металлоинвест» 
выделяет на поддержание 
и сохранение этих условий. 
Плюс, у нас регулярно прово-
дятся проверки и аттестации 
рабочих мест, а также аудит сис-
тем менеджмента комбинатов 
в области ОТиПБ. Мы не безраз-
личны к этой проблематике, счи-
таем ее одной из первостепен-
ных. Важнейшим вопросом для 
нас являются охрана труда и его 
безопасность, за ними следуют 
развитие производства и плано-
мерное улучшение качества про-
дукции, — отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. 

Время важных 
вопросов

На всех предприятиях ком-
пании ведется системная работа 
по обеспечению высокого 

уровня охраны труда и промыш-
ленной безопасности, опреде-
ляются приоритетные направ-
ления на каждый конкретный 
период. 

— Анализ происшествий на 
комбинатах показывает, что 
персонал чаще всего получает 
травмы при выполнении ремонт-
ных работ. В ходе технологиче-
ских операций — значительно 
реже. Поэтому одна из важней-
ших задач для нас — больше 
использовать малую механи-
зацию, чтобы минимизиро-
вать ручной труд. Сегодня мы 
активно используем современ-
ное оборудование, что позволяет 
привлекать к ремонту минимум 
людей. И это одно из направле-
ний инвестиционной деятель-
ности компании, — пояснил 
главный инженер Лебединского 
ГОКа Виктор Мартинсон.

Ремонты —
под контроль

Повышению эффективности 
ремонтных работ, сокращению 
простоев оборудования во 
время их проведения на всех 
предприятиях компании
 «Металлоинвест» сегодня уде-
ляется особое внимание. 
В ходе теледиалога работники 
задавали вопросы на эту тему. 
Например, не повлияет ли 
сокращение времени ремонтов 
на их качество и безопасность.

— Речь идет о двух направ-
лениях деятельности, которые 
у нас в компании находятся в 

руках управления промышлен-
ными машиностроительными 
активами и группы по развитию 
производственных систем. Это 
сокращение сроков подготови-
тельно-заключительного этапа 
каждого ремонта и миними-
зация непроизводительных 
потерь рабочего времени. Пер-
вое направление касается вре-
мени, которое уходит на под-
готовку к выполнению работ: 
ознакомление с техдокумен-
тацией, получение заготовок, 
необходимой оснастки и так 
далее. Второе включает широ-
кий спектр задач: от повышения 
трудовой дисциплины до созда-
ния необходимых условий на 
рабочем месте. С применением 
современных инструментов 
повышения эффективности, в 
частности картографирования, 
на пилотных участках комби-
натов компании сейчас выяв-
ляются процессы, требующие 
оптимизации. И вот что важно 
понимать: сокращение сроков 
ремонтов достигается грамот-
ной организацией и прове-
дением работ, — подчеркнул 
директор департамента ремонта 
оборудования УК «Металлоин-
вест» Евгений Фридкин.

Достаточная 
мотивация

Во время беседы неодно-
кратно звучала мысль о том, что 
безопасный труд — это личная 
ответственность каждого работ-
ника. Однако даже забота о 
собственном здоровье и жизни 
далеко не всех мотивирует 
соблюдать нормы охраны труда. 

— Во время ремонта экскава-
тора слесарь-ремонтник полу-
чил черепно-мозговую травму 
просто потому, что не надел 
каску, — привел наглядный при-
мер главный инженер Лебедин-
ского ГОКа Виктор Мартинсон.

— Анализируя ситуацию 
по охране труда и промбезопа-
сности, мы с коллегами пришли 
к выводу, что для работников 
надо определить ряд жестких 
требований, за нарушение 
которых работодатель сможет 
разорвать с ними трудовой дого-
вор, — отметил главный инже-
нер Уральской Стали Дмитрий 
Бурцев. — Этот вопрос мы уже 

согласовали с профсоюзным 
комитетом.

Наказания за нарушения — 
это, безусловно, действенный 
метод. Однако в компании 
понимают, что для соблюде-
ния правил ОТиПБ необходимо 
создать все условия. И здесь 
несомненно учитывается и мне-
ние работника.

— Еще в 2014 году мы разо-
слали по подразделениям ком-
бината информационное письмо, 
в котором сообщали работни-
кам любого уровня — рабочим, 
бригадирам, мастерам — что 
они вправе не приступать к 
производству работ, если видят, 
что есть определенные риски. 
Рефери в данном вопросе высту-
пает диспетчер комбината. Он 
выезжает на место и разбирается 
в каждом конкретном случае, с 
привлечением, если это необхо-
димо, руководителей и сотруд-
ников УОТиПБ, — рассказал 
главный инженер ОЭМК Алек-
сандр Тищенко.

Кроме того, работники 
должны сообщать своим руко-
водителям о любых ситуациях, 
которые могут привести к 
несчастным случаям. Средством 
обратной связи служат телефон 
горячей линии службы безопас-
ности и ящики «Твой голос», 
расположенные во всех подра-
зделениях предприятий компа-
нии. Отрабатывается 100 про-
центов поступивших сигналов. 

Все внимание СИЗ

В ходе видеоконференции 
участники ответили на вопросы 
о подходе к выбору средств инди-
видуальной защиты. Как пояс-
нили участники совещания, спе-
цодежда, обувь и другие СИЗы, 
приобретаемые для комбинатов 
Металлоинвеста, соответствуют 
нормативам ГОСТ и проходят 
проверку непосредственно на 
местах, с учетом мнения сотруд-
ников. Например, на Лебедин-
ском ГОКе за полгода испытано 
более 40 пар различных видов 
защитных очков, на Михайлов-
ском при участии работников 
проведен отбор масок для элект-
рогазосварщиков, а также лет-
них и зимних видов спецобуви. 
В ходе совещания генеральный 
директор Андрей Варичев под-

черкнул, что эта работа сис-
темная и на предприятиях 
она будет вестись непрерывно.  
Руководитель компании отдал 
распоряжение о проведении 
ежегодных опросов работников 
о качестве и комфортности СИЗ.

И по почте, и по СМС…

В ходе видеоконференции 
прозвучали вопросы и о необ-
ходимости информирования 
работников о несчастных слу-
чаях на предприятиях компа-
нии и на других горно-метал-
лургических комбинатах. 

— На некоторых предприя-
тиях отрасли обеспечено опера-
тивное уведомление сотрудни-
ков о каждом несчастном случае 
различными способами: СМС-
сообщениями, по электронной 
почте, используются информа-
ционные доски в подразделе-
ниях. Может, и нам стоит так 
организовать? — поинтере-
совался ведущий специалист 
фабрики окомкования Лебедин-
ского ГОКа Альберт Киреенков.

— Информирование о 
несчастных случаях прово-
дится на всех предприятиях 
Металлоинвеста на собраниях 
коллективов, через информаци-
онные доски и бюллетени. Если 
говорить о более современных 
форматах, то в наших планах — 
создание общекорпоративного 
портала, который позволит обес-
печить возможность оператив-
ного информирования и обрат-
ной связи для работников ком-
пании, — пояснила директор по 
социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям ком-
пании «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова.

Проводить 
и поддерживать

Прошедшая видеоконфе-
ренция показывает: работники 
предприятий активно включа-
ются в диалог и уже вовлечены 
в процесс совершенствования 
системы безопасности. Они 
готовы к соблюдению норм и 
требований охраны труда как 
весомой части культуры произ-
водства. Руководители обязаны 
обеспечивать дисциплину, конт-
роль и создавать условия для 
безопасной работы. Сотрудники 
должны думать о собственном 
здоровье, правильно оценивать 
риски, не терять бдительности 
даже при выполнении стандарт-
ных ежедневных задач. Чтобы 
привычка никогда не станови-
лась причиной трагедии. 

— Помимо инструктажа и 
контроля, необходимо прививать 
внутреннее неприятие самого 
факта возможности нарушения 
правил ОТиПБ. Прошу сотрудни-
ков, которые работают в цехах 
мастерами или начальниками 
участков, общаясь с рабочими, 
особенно с молодыми, эту линию 
проводить и поддерживать, — 
подвел итог генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова
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АКЦИЯ

В гости к ветеранам комбината
В преддверии Дня Победы профсоюзная организации Уральской Стали вручила подарки почти шестистам ветеранам
трудового фронта, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

– Профсоюзный комитет
всегда выделял средства ко 
Дню Победы для чаепития 
нашим ветеранам. Но в силу 
возраста уже далеко не каж-
дый может прийти на тради-
ционную встречу, – поясняет

председатель профкома
Уральской Стали Марина Кал-
мыкова. – Поэтому мы решили
изменить формат поздравле-
ний: вместе с профоргами ак-
тивисты ветеранских органи-
заций разнесли сладкие

наборы по квартирам своих
бывших коллег, работников
структурных подразделений
комбината.

Сладости от профкома пора-
дуют пенсионеров, принесут
праздник в каждый дом.

Среди тех, кого члены комис-
сии по работе с молодежью
профсоюзного комитета и
Совет ветеранов поздравили
на дому – 33 ветерана Великой
Отечественной войны.

Марина Валгуснова

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК!

Город встретил Первомай
Новотроицк встретил первый майский день демонстрацией, в
которой приняли участие несколько тысяч человек. Шествие
началось от Вечного огня.

В
этом году шествие
работников учре-
ждений и предприя-
тий города продол-
жалось больше двух

часов. Формируясь в колонны 
возле Вечного огня на площа-
ди Ленина, участники празд-
ничного шествия следовали 
привычным для многих поко-
лений новотройчан маршру-
том по улице Советской до 
площади Металлургов.

Открывало торжественный 
марш, по традиции, поколе-
ние новотройчан, которым 
предстоит строить здесь буду-
щее – ученики городских 
школ. Тут можно было уви-
деть, насколько разнообразны 
увлечения молодежи. Вот 
среди колонны выделяется 
четкими очертаниями 
несколько десятков юношей, 
марширующих в военной 
форме. Держат строй, подра-
жая «коробкам» воинов, ви-
денных на Красной площади 
и, проходя перед трибуной, 
начинают печатать шаг. А вот 
менее формальные представи-
тели поколения открывают ко-
лонну своего учебного заведе-
ния велосипедной кавалька-
дой. «Хорошо в это день с го-
родом знакомиться, он сам 
весь выходит к тебе навстре-
чу!», – замечает гость из Ка-
захстана, оказавшийся в этот 
день в Новотроицке. Следом 
за школами следуют

делегации специальных и выс-
ших учебных заведений, учре-
ждений здравоохранения. А
вдали уже ослепительно горит
на весеннем солнце белыми
шарфами и блестящими воз-
душными шарами самая круп-
ная колонна – идет Уральская
Сталь.

Знаменосцами комбината
выступают слесарь-ремонтник
Виктор Борисов, оператор
станков с ЧПУ механического
цеха Сергей Бабаев и замести-
тель начальника цеха водо-
снабжения Алексей Михайлов,
ставшие победителями

корпоративного конкурса «Че-
ловек года-2016». Следом за
ними идут больше полутора
тысяч металлургов: доменщи-
ки, сталевары, прокатчики, ре-
монтные и вспомогательные
цеха, представляющие единую
команду Металлоинвеста.
Среди них и те, кто созидал
будущую мощь Уральской
Стали – одна из самых боль-
ших в стране ветеранских ор-
ганизаций.

Следом за Уральской Сталью
шествуют другие крупные
предприятия города: Уралмет-
ком, ЮУГПК, НЗХС,

цементный завод. Даже у
самых молодых из них в исто-
рии есть знаковые вехи трудо-
вых побед и личных достиже-
ний. И словно из отдельных
кирпичей из них возведена ис-
тория рабочего города на
Южном Урале, родившегося в
победном 1945 году, – Ново-
троицка.

По окончании демонстра-
ции новотройчане увидели два
концерта: во Дворце культуры
металлургов выступил народ-
ный ансамбль русской песни и
танца, а у входа в городской
парк – молодые рок-группы.

Новотройчане ни разу не прерывали традицию первомайских шествий

В МУЗЕЕ

Услышать залпы великой Победы
Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью, безмерной гордостью и счастьем за всех людей,
всю страну. Таким событием стал День Победы нашего великого народа над фашисткой Германией в 1945 году.

В
преддверии священ-
ного праздника Дня 
Победы в стенах го-
родского музея на-
чались мероприя-

тия, посвященные 72-ой го-
довщине со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Первыми участниками меро-
приятия стали ребята из дет-
ских садов №11 и 18. С непод-
дельным интересом слушали

они ведущую, по-своему «про-
живали» события инсцениров-
ки, в которую актеры вложили 
всю душу и стремление пра-
вильно раскрыть образы 
людей военных дней. Дети 
узнали, как жил наш город в 
годы Великой Отечественной 
войны. Кого и откуда эвакуи-
ровали в поселок Ново-Тро-
ицк. Увидели хронику войны и 
услышали письмо солдата с

фронта. Ознакомились с пред-
метами военных лет из фон-
дов музейно-выставочного
комплекса: репродуктором-
тарелкой, радио и керосино-
вой лампой, гончарными из-
делиями, которые производи-
ли в шамотном цехе нашего
комбината. Далее ребята до-
стойно выдержали все предло-
женные испытания. Они были
и солдатами, и медсестрами, и

шоферами, и минерами. Шесть
эстафет закончились громким
троекратным «Ура!». В заклю-
чение ребята исполнили песни
и стихи о войне. Каждый год в
День Победы мы вспоминаем
всех погибших в боях за Роди-
ну, низко кланяемся тем, кто
отстоял для нас мирную жизнь
и свободу.

Анна Самойленко,
юнкор студии «Рост»

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Прошу к столу.
Теннисному...
Очередным этапом спартакиады
Уральской Стали стал турнир по
настольному теннису.

З а победу боролись 56 мужских команд и 25
женских, немало цехов делегировали по
несколько составов. Чтобы выявить сильней-

ших из такого количества теннисистов, понадоби-
лось две недели баталий с малой ракеткой в руках.
Кубковая система турнира, при которой проиграв-
шая команда выбывает из дальнейшей борьбы, и
деление на группы в отборочном этапе помогали
максимально ускорить определение финалистов.

После матчей финального этапа победу праздно-
вали мужской дуэт из ЭСПЦ: Евгений Багрянцев –
Александр Нагаев и женский из ДИТ: Наталья До-
могатская – Надежда Аганина. Сталевары вновь
выступили очень стабильно, попав в призеры и в
женском зачете (бронза у Анны Плохотниковой и
Натальи Павловой). В числе призеров также мужчи-
ны УЖДТ и доменного цеха, женщины ТЭЦ.

Мяч катится
к здоровью
На стадионе «Юность» завершился
ветеранский турнир по мини-футболу
на призы профкома Уральской Стали.

Т урнир носит говорящее название «За здоро-
вый образ жизни!» и в шестой раз собирает
ветеранов мини-футбола с горно-металлурги-

ческих предприятий Медногорска, Гая и Кувандыка.
Новотроицк представляли на турнире три команды.
Интересный факт: за одну из местных команд сыг-
рал экс-футболист сборной России и московского
«Спартака», а ныне старший тренер «НОСТЫ»
Денис Бояринцев. Денис Константинович стал луч-
шим бомбардиром турнира, забив семь мячей.

Победителями турнира стали ветераны из груп-
пы здоровья, занимающейся на стадионе «Юность».
Их команда в групповом этапе обыграла со счетом
4:1 земляков из сборной Новотроицка и со счетом
4:2 – ветеранов кувандыкского завода «Криолит».
В финале, получившемся полностью новотроицким,
«Юность» взяла верх 5:1 над командой из ветеран-
ской группы здоровья стадиона «Металлург».

В «гагаринском»
турнире Артюшкин
взлетел выше всех
Новотройчанин Артем Артюшкин
победил в открытом первенстве
Оренбурга по любительской
радиосвязи на коротких волнах.

С оревнования посвящались 56-летию первого
полета человека в космос и носили очный ха-
рактер: все участники съехались в областной

центр, в том числе кандидат в мастера радиоспорта
из Новотроицка Артем Артюшкин. Всё на турнире
было под контролем: тренер не мог помочь воспи-
таннику в работе на ключе, точнее, на телефоне,
так как связь устанавливалась в эфире не азбукой
Морзе, а телефоном.

Близкое расположение радистов друг к другу
создавало помехи в эфире, что вносило дополни-
тельную сложность в работу. Но разве помехи не
встречаются в повседневной жизни? Их преодоле-
ние закаливает характер.

В непростых условиях наилучшие навыки ра-
диосвязи показал Артем Артюшкин, опередивший
14 своих сверстников из Оренбурга и Новотроицка.
Старшеклассник школы №22 установил наиболь-
шее количество связей за отведенное время. В
прошлом году новотройчанин в этом турнире был
вторым, так что рост мастерства налицо.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Металлурги взяли в руки кисть
Во всемирный День охраны труда в здании заводоуправления состоялось награждения
победителей корпоративного творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности».

Логотип Алексея Коняева, инженера ЦТА и КИП Евгений Черкасов ( I место за лучший лозунг) получает награду из рук Алексея Просяника Творчество Галины Тихомировой и Елены Поповой

Стихи доменщика Евгения Черкасова стали лучшими в своей номинации

Г
лавной целью конкурса
стала популяризация
темы безопасности на
производстве и в быту.
Интерес среди сотруд-

ников к ней оказался столь
велик, что организаторы про-
длили первоначальные сроки
сдачи материалов.

За день до награждения кон-
курсная комиссия выявила луч-
шие работы и назвала победи-
телей. Сделать окончательный
выбор авторитетному жюри
было непросто: на призыв
участвовать в конкурсе отклик-
нулись 82 человека из числа ра-
ботников Уральской Стали и
членов их семей. Они предста-
вили 120 живописных работ и
более сотни лозунгов по про-
мышленной безопасности.

И вот 28 апреля во всемир-
ный День охраны труда состоя-
лось торжественное событие.
Победители конкурса выбира-
лись в трех номинациях: «Луч-
ший плакат», «Лучший лозунг»
и «Лучший логотип». Глубоко
проникнувшись темой, конкур-
санты использовали весь свой
багаж творческого мастерства:
при написании лозунгов и тек-
стов логотипов применяли
стихи, частушки; изображения
на плакатах исполнялись в раз-
личной художественной техни-
ке. Победителями стали 11 че-
ловек, представляющих различ-
ные переделы комбината.

В номинации «Лучший пла-
кат» призерами стали: электро-
монтер по ремонту электрообо-
рудования ЦЭТЛ Ольга Лейчен-
ко (первое место), инженер по
охране труда цеха ремонта ме-
таллургического оборудования
№1 Галина Тихомирова (второе
место), инженер-технолог
ЦРМО-1 Елена Попова (второе
место). А электромонтер по об-
служиванию ЦРЭлО Николай
Рудич и 13-летняя школьница
Дарина Мухамбетова разделили
третье место.

В номинации «Лучший ло-
зунг» победили мастер участка
«Доменные печи» Евгений Чер-
касов, электромеханик по сред-
ствам автоматики и приборам
ЦЭТЛ Татьяна Малых и энерге-
тик отдела производственного
контроля службы главного ин-
женера Сергей Ашмарин.

В номинации «Лучший лого-
тип» жюри отдало предпочте-
ние работам: ведущего инжене-
ра ЦТА и КИП Алексея Коняева,
заслужившего золото, старшего
мастера по ремонту оборудова-
ния ЦСОСП Дмитрия Безборо-
дова, получившему серебро, и
и.о. мастера по ремонту ЦСОСП
Алибека Сугралимова, выиграв-
шего в соревновании бронзу.

Победители и призеры кон-
курса отмечены дипломами и
ценными подарками, денежны-
ми призами.

После торжественной

церемонии награждения свои-
ми впечатлениями поделились
новоиспеченные победители.

– О конкурсе мне рассказала
моя тетя, которая работает на
комбинате, – призналась
школьница Дарина Мухамбето-
ва. – Решила попробовать свои
силы, тема была интересная, я
никогда не рисовала подобное.
О технике безопасности на про-
изводстве мне очень много рас-
сказывали мама и тетя, остава-
лось только нарисовать услы-
шанное. Мама преподает в
НПК, а тетя работает на комби-
нате. Мне понравилось.

– О конкурсе звонком сооб-
щили коллеги, зная, что я все-
гда участвую в подобных ини-
циативах. Свободного времени,
чтобы заняться плакатом, в от-
пуске у меня было достаточно,
работала тщательно, может, по-
этому и победила, – рассказала
сотрудник ЦЭТЛ Ольга Лейчен-
ко. – Участвую в подобных кор-
поративных конкурсах Метал-
лоинвеста постоянно, но заняла
первое место впервые, это
очень приятно и немного
неожиданно. Тема конкурса
очень близка каждому работаю-
щему на Уральской Стали. Те-
перь жду следующего конкурса
и обязательно буду в нем участ-
вовать!

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Работа победительницы конкурса Ольги Лейченко Плакат 13-летней Дарины Мухамбетовой
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 

НЕМАН» (12+).
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД».
10.00 Новости.
10.15 «Моя линия 

фронта» (16+).
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Битва за 

Севастополь» (12+).
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+).
17.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+).

19.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. 
Сборная России - 
сборная Германии. 
Прямой эфир из 
Германии.

21.25 «Время».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+).

23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ».

01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+).

07.40 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Т/с «ПОЛОСА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
15.25 Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ» (12+).
23.55 Х/ф «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+).

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения — 
Канада. (0+).

11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Дания. 

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+).
17.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели (12+).
18.25 «Передача без 

адреса» (16+).
18.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Анжи».

20.55 «Тотальный разбор».
22.20 «Спортивный 

репортер» (12+).
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Швеция. 
01.45 Все на Матч! 

05.00 «Путь к Победе» 
05.55 Х/ф «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).

19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
00.00 «Место встречи». 

05.00 М/ф «Рассказы 
старого моряка: 
Антарктида» (0+).

09.00 Сейчас.
09.10 Х/ф «БОЕЦ».
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
22.25 Х/ф «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ПРОСТО 

САША».
11.15 Д/ф «Марина 

Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек».

12.10 Д/ф «Зеленая 
планета».

13.45 III Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей 
«Русский балет».

15.50 «Чистая 
победа. Штурм 
Новороссийска».

16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека 

приключений».
17.35 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА».
19.05 «Чистая победа. 

Битва за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени 
Игоря Моисеева 
в Большом театре 
России.

21.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

23.00 Концерт.
00.15 Х/ф «ПРОСТО 

САША».
01.25 М/ф «Старая 

пластинка».
01.40 Д/ф «Александр 

Зацепин. Разговор со 
счастьем».

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ».
10.20 Д/ф «Георгий 

Юматов. О герое 
былых времен» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
22.00 События.
22.15 «Тот, кто рядом». 
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (12+).

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+).

10.00 «День «Военной 
тайны» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

00.00 «Рандеву с Лаймой». 
02.50 «Документальный 

проект» (16+).
03.50 «Территория 

заблуждений» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.30 Х/ф «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+).

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». 

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». 
12.30 М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16.00 М/ф «Шрэк Третий». 
17.45 М/ф «Шрэк навсегда»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я». 

06.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» (16+).

07.30 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+).

08.30 Х/ф «БОМЖИХА». 
10.25 Х/ф «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+).
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
18.00 Д/ф «2017: 

Предсказания» (16+).
19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+).
23.25 Д/ф «2017: 

Предсказания» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Д/ф «Свидание 

с войной» (16+).

06.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
06.40 Х/ф «ВАСЕК 

ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».

08.15 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ».

10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».

11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 
ЧТО МОГ».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «КОНТРУДАР». 
00.00 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» 
22.00 «Однажды в России. 

Фильм о проекте». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Как это работает». 
06.30 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
20.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-го» 
00.30 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

в Молодежном центре, ул. Мира, 14.в Молодежном центре, ул. Мира, 14.
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 мая с 9 до 15 часов.6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 мая с 9 до 15 часов.
Клубника в ассортименте. Яблони, груши, алыча крупноплодная без поросли, 

абрикосы, боярышник, вишня, жимолость, ремонтантная малина, смородина, йошта, 
ежевика и крыжовник бесшипные, виноград, рябина черноплодная, обыкновенная 

и сладкоплодная, айва японская, родиола розовая, барбарис, лимонник, фундук, 
лещина, орех маньчжурский, шелковица, курильский чай, береза, каштан, клен 

остролистный, тополь пирамидальный, липа, тамарикс, ива плакучая и уральская 
извилистая, бересклет, сирень, розы, клематисы, красивоцветущие кустарники, 
живая изгородь, ель голубая и сизая, пихта, лиственница, сосна горная и другие.

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840.
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Дорогие участники 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!

Ваши имена золотыми буквами вписаны в героические 
летописи грандиозных битв с нацизмом и поднятия 
страны из руин. Благодаря вам наша Родина стала 
одной из ведущих держав мира.

От чистого сердца желаем вам здоровья и счастливого 
долголетия. Пусть в мире будет мир, а в каждом доме — 
согласие и благополучие.

Городской совет женщин

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, 

встроенные гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели, 
замена фасадов, фурнитуры, столешниц. 

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

Перетяжка мягкой мебели. 
Мелкий ремонт. Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели.  Отделка балконов.
 Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности. 

Тел.: 65-45-45.

Уважаемые новотройчане и гости города!
9 Мая — особый праздник: День Великой Победы.

Этот незабываемый день вошел в историю яркими картинами всеобщего 
ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об оконча-
нии Великой Отечественной войны, о Победе советского народа над фашист-
ской Германией. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, 
что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героиче-
ским трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. 
Низкий вам поклон и слова нескончаемой благодарности! Это день нашей 
общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он жив в каждом из нас!

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности, 
прежде всего, ветеранам, вынесшим на своих плечах тяготы военного времени. 
Вы все — поколение победителей. Для нас, наследников Победы, ваше самоот-
верженное служение Отчизне — яркий пример стойкости, мужества, геро-
изма. В этот всенародный праздник воинской славы желаем дорогим нашим 
ветеранам и всем новотройчанам  здоровья, счастья, внимания и любви близ-
ких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия 
вашим семьям и мирного неба над головой! С Днем Великой Победы!

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕКЛАМА
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Вторник, 9 мая

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№33 (6979) | Суббота, 6 мая 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
11.00 Новости.
11.10 «День Победы».
11.50 Новости.
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы.

13.00 Новости.
13.30 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
15.00 Легендарное кино. 

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ».

16.30 Новости.
17.00 «Бессмертный полк».
19.35 «Будем жить!».
21.00 «Время».
21.30 «Будем жить!».
22.25 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
00.05 Х/ф «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ».

05.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД». 
07.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне

13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
14.00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 
Победы.

16.00 Вести.
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК».
20.00 Вести.
20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
00.00 Праздничный салют.
00.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

08.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины. (0+).

08.45 Д/ф «Век чемпионов». 
10.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+).
12.00 Х/ф «ТАКТИКА 

БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (12+).

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь – 
Канада. (0+).

15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – 
Германия. (0+).

18.20 Все на Матч! 
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Словения – 

Норвегия. 
20.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма».

21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения – 
Норвегия. 

21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 
22.30 «Наше Монако» (12+).
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/2 финала. 

05.00 «Алтарь Победы» (0+).
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 
08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
09.55 Х/ф «ОРДЕН» (12+).
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы.

13.00 «ОРДЕН» (12+).
14.55 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». 
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 

44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+).
00.00 Концерт.
01.40 Х/ф 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+).

05.00 «Битва за Москву».
05.35 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ».
09.00 Сейчас.
09.10 «На войне как на 

войне» (12+).
10.50 «Они сражались за 

Родину» (12+).
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+).
15.35 «День победы» (16+).
17.00 «Белый тигр» (16+).
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма».

19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ».

22.15 «ЖАЖДА» (16+).
01.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая 

победа. Штурм 
Новороссийска».

10.45 «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».

11.25 «Чистая победа. Битва 
за Берлин».

12.10 Х/ф «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА».

15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ».

17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ».

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма».

19.00 Сергей Шакуров в 
проекте «Русский 
характер».

20.40 К 110-летию со дня 
рождения ВАСИЛИЯ 
СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО. 
Вечер в Театре 
мюзикла.

22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД».

23.30 Д/ф «Зеленая 
планета».

01.05 «Искатели».
01.50 Д/ф «Камиль 

Писсарро».
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

06.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

08.15 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).

10.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».

11.45 События.
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

13.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

14.40 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+).

16.20 Д/ф «У Вечного огня». 
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
18.00 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль». 
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (12+).
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (12+).

22.00 С Днем Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной Горе. 
Прямой эфир.

00.00 С Днем Победы! 
Праздничный салют. 

00.10 События.
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+).

08.45 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 

11.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

13.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

14.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

17.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма».

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

21.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

23.15 Концерт «Умом 
Россию никогда...». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Олли и 

сокровища пиратов». 
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени».
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+).
13.10 М/ф «Шрэк Третий». 
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». 
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания (0+).

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

19.30 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». 

23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО» (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Д/ф «Астрология. 

Тайные знаки» (16+).
08.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+).
13.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).

06.00 Д/с «Освобождение». 
06.25 «Высоцкий. Песни о 

войне» (6+).
07.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК».
08.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА». 
09.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД».
11.00 Новости дня.
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне

13.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

22.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+).
00.35 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+).

19.30 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» (12+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+).

09.30 «Квартирник у 
Маргулиса. Песни 
победы» (16+).

11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+).

16.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». 
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).

21.00 «ВЕЛИКИЙ 
РЕЙД». (16+).

23.30 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 

ТНТ

ЧЕ

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

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
ветераны АО «Уральская Сталь»!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Мы 
свято чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, ковавших победу в тылу. Желаю вам здоровья, 
добра, благополучия и мирного неба!

С уважением, Сергей Мананников,
 председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь» 

Уважаемые работники Уральской Стали!
От имени профсоюзного комитета АО «Уральская Сталь» поздравляю 
вас с Днем Победы!

9 Мая — святой праздник для нас. Многое изменилось в нашей жизни за 72 года. 
Однако время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи той 
великой и страшной войны.
Безусловно, не подлежат пересмотру значение и величие Победы нашего 
народа! Память об этом сегодня требует от нас той же самоотдачи и целе-
устремленности в работе, энергии и созидания, на которые были способны 
наши отцы и деды.
В этот знаменательный день мы обращаемся к молодежи, к тому поколению, 
от которого зависит будущее страны. Пусть пример героев вдохновляет вас на 
добрые мирные дела, учит мужеству, любви и терпению.

Желаю счастья, радости, успехов и удач в эти весенние дни! Здоровья, благопо-
лучия вашим семьям и вашим близким!

С уважением, Марина Калмыкова, 
председатель профсоюзного комитета АО «Уральская Сталь»  
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Сегодня вечером». 
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское». 
17.10 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!». 
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира.  (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 «Спортивный 

репортер» (12+).
14.55 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 «Автоинспекция» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Спортивный 

репортер» (12+).
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 
22.30 «Лига чемпионов. Live» 
23.00 Все на футбол!

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ-2» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БОЕЦ».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БОЕЦ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 «Они сражались 

за Родину».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ 

РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ».

13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой 
империи».

13.30 «Пешком...».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА 

ИЛЬИЧА».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора 
ящериц».

18.40 Д/с «Запечатленное 
время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. 
21.55 «Больше, чем 

любовь».
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ 

РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 Д/ф «Олег Даль -между 

прошлым и будущим». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Естественный отбор». 
16.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей». 
16.55 Х/ф. «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Смертельный 

хип-хоп» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 

В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (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 «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+).
22.30 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». 

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 «Уральские пельмени»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

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

несовершеннолетних». 
11.15 «Давай разведемся!». 
14.15 «Тест на отцовство». 
16.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР- 2» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+).

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.05 «Политический 
детектив» (12+).

06.35 Д/с «Сделано в СССР». 
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Прекрасный 

полк» (12+).
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕ О 

МУЖЧИНАХ» (16+).
22.35 «Однажды в России» 
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
08.40 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
15.30 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД». 
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА НАЗАД» (16+).
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
23.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

Дорогой и горячо любимый папа, 
дедуля Рублёв Иван Никитович! 

Поздравляем тебя с твоим 
праздником, Днем Победы!

С каждым годом все дальше уходят 
ужасы Великой Отечественной, 

но все сильнее становится 
наша благодарность!

В этот день мы от всей души хотим 
поблагодарить тебя за мир и покой, 

который ты подарил нам! 
Благодаря тебе сегодня над нами 

расстилается чистое небо, 
и каждый день приносит 
спокойствие и порядок! 

Спасибо тебе и низкий поклон! 
Здоровья тебе и долгих лет жизни!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ДОЧКА И ВНУКИ.

Поздравляем любимую маму, бабушку, 
прабабушку Раису Ивановну Христо-
форову с 80-летием!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,

Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются

Здоровье, счастье, верные друзья!

ДОЧКИ, ВНУЧКИ И ПРАВНУКИ.

Поздравляем Ивана Александровича 
Клименко с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в твоей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ЖЕНА, НАТАША, СВЕТА, ДАША.

Поздравляем 
Николая Федоровича Репкина 
с 75-летним юбилеем!

Здоровье пусть не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты,

Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

ЖЕНА, СЫН, СНОХИ, ВНУКИ..

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦРЭлО от всей 
души поздравляют с юбилеем 
С.В.Горячкина, В.А.Гринченко, 
А.С.Леонова, С.Н.Корниенко, 
А.В.Окунева, А.В.Косенко И.Н.Ряхову, 
Е.Е.Криворучко, а также всех именин-
ников мая. Желают здоровья, счастья, 
благополучия и всех земных благ.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов строительного производ-
ства от всей души  поздравляют юби-
ляров Ш.Р.Исламова, З.И.Сайткужина, 
С.Г.Сафину, А.М.Меньшикова, 
Е.Т.Науразбаева, К.Р.Понятовского, 
Г.С.Рябову, Е.Н.Пихтулову, 
С.А.Кажгалиева, В.Ю.Цыпленкова, 
А.В.Курдюкова, В.А.Минько и всех 
именинников мая.

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

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ 
поздравляют ветеранов и работников 
ТЭЦ с Первомаем и Днем Великой 
Победы. Желают счастья, здоровья 
и всего самого лучшего!

Поздравляем с изумрудной свадьбой 
Николая Федоровича и Анну Егоровну 
Кузьминых!

В этот памятный день и счастливый
Мне так хочется много сказать
Слов теплых и очень красивых

И от всей души пожелать:
Здоровья крепкого, счастья земного, 

Много радости, много любви,
Крепкой, дружной, веселой семьи.

Чтобы нежность была и удача,
Чтоб друзей не уменьшился круг,
Будьте счастливы многие годы
И не знайте ни бед, ни разлук!

ДОЧЬ, ЗЯТЬ, СВАТЬЯ, ВНУК.

Поздравляем дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку Горячкина 
Сергея Викторовича с 60-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУЧКА

***
Поздравляем дорогих и любимых 
Петра Николаевича 
и Наталию Алексеевну Ильиных 
с 45-летием совместной жизни — 
сапфировой свадьбой!

У вас сегодня годовщина!
Не просто дата — сорок пять!

Какая чудная картина —
Жених с невестой вы опять.

Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой!
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

ЛЮБЯЩИЕ ВАС ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Администрация, профком ЦТД 
от всей души поздравляют всех 
связистов с профессиональным 
праздником — Днем радио и связи. 
Желают здоровья, счастья, любви 
и  благополучия!

***
Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов механического цеха 
от всей души поздравляют юбиляров, 
родившихся в мае: В.А.Быстрова, 
С.А.Клаусова, Ю.В.Крохотова, 
И.В.Шарата, С.Н.Щетинина, 
И.В.Айчанова, Е.М.Богданову, 
И.В.Жихарева, Д.В.Зеленина, 
Э.Н.Калиеву, А.А.Кудрявцеву, 
Е.Ю.Митрофанову, А.А.Тедикова, 
А.В.Тимачеву, С.Н.Фокина, 
А.М.Цибилева, Н.Н.Зуеву, 
Б.М.Беляева, В.В.Крюкову, С.М.Мусина, 
А.А.Казакову, Л.И.Дьяченко, 
В.Е.Моисеенко  и всех именинников 
мая.

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

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания от всей души 
поздравляют юбиляров цеха, родив-
шихся в мае: Е.Н.Чечетка, Е.А.Янину, 
У.К.Байдаулетову, Е.С.Скороход. 
Желют крепкого здоровья, счастья 
и удачи.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦРМО-1 от всей 
души поздравляют юбиляров 
мая В.Н.Рипова, В.В.Матвеева, 
О.П.Меньшова, А.Ф.Луневу и всех име-
нинников, родившихся в мае. 

Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,

Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будут в нем!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души 
поздравляет ветеранов с праздником 
Победы!

Желаем мира дому твоему,
Чтоб никакие горести и беды

Не подступали никогда к нему!
Чтоб небо оставалось безмятежным,
Лишь в памяти хранился дым боев,

Пускай всегда в душе живут надежда,
Добро и вера, счастье и любовь!

 Гарант Монтаж

 Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»

Тел.: 61-40-30.

   Пластиковые окнаПластиковые окна
   Ремонт пластиковых оконРемонт пластиковых окон
   Отделка балконовОтделка балконов
  Жалюзи всех видовЖалюзи всех видов
   Кондиционеры: продажа, Кондиционеры: продажа, 
установка, обслуживаниеустановка, обслуживание

   Натяжные потолкиНатяжные потолки
Быстро. Качественно. НедоБыстро. Качественно. Недорого.рого.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

фэфирное TVTVTV — на кана
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

катурка, ламинат, установка дверей, 
откосы, наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир под ключ. Качест-
венно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 89058181715.

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

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

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » ООО «Уютный дом». Услуги по 
ремонту и строительству от мел-
кого ремонта, недостроя до обшир-
ных строений. Только у нас цены 
ниже рыночных и различные акции. 
Тел.: 89867800082. 

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное 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 квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластико-
вые панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » 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.

 » 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.

 » Очумелые ручки: любые ремонтные 
работы по дому, электромонтаж-
ные, сантехнические, монтажные 
работы, сборка мебели. Каче-
ство. Недорого. Тел.: 89198453166 
(Сергей).

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

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

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

 » Услуги плотника, обшивка балкона, 
дверей, установка и ремонт замков. 
Плитка, линолеум, навес гардин, 
ремонт мебели и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам — 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 счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

Ремонт кровли
 » ООО «Водяной-М» выполнит ремонт 

и строительство крыш любой слож-
ности, заборы из профлиста. 
Договор, рассрочка, гарантия. 
Тел.: 89058455736, 61-47-36.

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

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

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

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, корпо-
ративных и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 
89033642375 (Петр).

 » Организация  свадьбы, юбилея. 
Диджей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Для вашего праздника диджей + 
ведущий (2 в 1). Фото-, видео-
съемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

 » Диджей-ведущий Вячеслав. 
На ваших торжествах. Дискотека, 
вокал, светотехника. Можно дома 
с малогабаритным оборудованием. 
Тел.: 89128406916. 

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ.» 
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 

08.50 Обзор Лиги 
чемпионов (12+).

09.10 Новости.
09.15 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - 
Словения.  (0+).

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! 
14.15 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/2 
финала. (0+).

16.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+).

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.10 «Спортивный 

репортер» (12+).
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Дания. 
21.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
23.40 Все на Матч! 
00.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. 

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» 
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ-2» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 «День победы» (16+).
06.45 «Белый тигр» (16+).
09.00 Сейчас.
09.40 «Жажда».
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» 

«Мелодии и ритмы 
кумыков».

14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем 

любовь».
17.35 Романсы 

С. Рахманинова. 
Мария Гулегина 
и Александр Гиндин.

18.30 Д/ф «Человек, 
который знал...».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная 

революция».
21.55 «Энигма. Паата 

Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ 

И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный 

отбор». 
16.05 «90-е. Смертельный 

хип-хоп» (16+).
17.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Нелепая 

реклама» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». 
00.00 События.
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (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 «МЕТРО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

23.30 «Диван». Реалити-
шоу» (18+).

00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

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

несовершеннолетних». 
11.15 «Давай разведемся!». 
14.15 «Тест на отцовство». 
16.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР- 2» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+).

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+).

06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ». 

08.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий». 
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ». (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». 
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». 

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
08.40 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
15.15 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: 

ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+).

21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР». 
23.30 Т/с «ЧИКАГО 

В ОГНЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА  
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!

Качество. Гарантия. 
Тел.: 61-71-42, 89058467142.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет с 
юбилеем Г.В.Вахрошеву и всех име-
нинников мая. А также поздравляет 
всех с Днем Победы.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦПП от всей души поздрав-
ляют с юбилеем О.П.Щербинина, 
а также всех именинников мая.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 

И.А.Клименко, Ю.М.Романова, 
П.В.Громова, а также всех именин-
ников мая. Желают бодрого здоровья, 
счастья, любви родных и близких, 
хорошего настроения.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Л.А.Бого-
молову, А.С.Галыгину, Л.Ф.Гарниц, 
Л.И.Деревянко, С.Ф.Долгих, З.С.Исма-
гилову, Е.Л.Лебедева, З.А.Полухину, 
Г.П.Сороколет, Н.Т.Харитонову, а также 
всех именинников мая. Желают всем 
любви и мира.

***
Администрация и профком агломера-
ционного цеха поздравляют с юбилеем 
В.И.Смирнова, А.М.Кошара, 
О.Н.Антипову.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

Продолжение. 
Начало на стр. 7

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые избиратели!
17  мая с 16 до 18 часов в приемной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д. 48) Маслова Евгения Владимировича  
прием граждан по вопросу предоставления жилых 
помещений льготной категории граждан проводит

Липатов Артем Владимирович — 
первый заместитель главы муниципального 
образования Новотроицка.

Предварительная запись по телефону: 67-12-44 
10,11,12 мая.
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Пятница, 12 мая
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 
01.25 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
01.45 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – 
Франция. (0+).

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! 
14.20 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. (0+).
16.20 «Автоинспекция». 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 «Спортивный 

репортер» (12+).
17.45 Все на футбол! Афиша. 
18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция –  
Италия.

21.40 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА –  
«Арсенал».

23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания –  
Германия. 

01.45 Все на Матч! 

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

18.30 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БАЛАБОЛ».
09.00 Сейчас.
09.50 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ 

ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС».

12.35 Д/ф «Ирина 
Колпакова. Балерина 
–  Весна».

13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из 

провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы 

в одну соединясь...
Николай Бурденко и 
Василий Крамер».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ».
17.00 «Энигма. Паата 

Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 Д/ф «Троя. 

Археологические 
раскопки на 
Судьбоносной горе».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» (16+).
01.55 «Искатели».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+).
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).
11.30 События.

11.50 «Двойной капкан». 
13.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Крылья» (12+).
17.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 Юлия Ковальчук в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.00 Д/ф «Юрий 
Богатырев. 
Украденная жизнь». 

00.55 Х/ф «ОГНИ 
ПРИТОНА» 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕТРО» (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 «Русский 

характер» (16+).
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ 

ДОЗОР» (12+).
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР» (12+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 
МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Я – 

ЧЕТВЕРТЫЙ». 
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 – 
СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

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

несовершеннолетних» 
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
18.00 «Свадебный 

размер» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

06.05 «Теория заговора». 
06.35 Х/ф «О ТЕХ, 

КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» (6+).

08.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». 

18.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 
22.15 Х/ф «АЛЛЕГРО 

С ОГНЕМ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО 

С ОГНЕМ» (12+).
00.25 Х/ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).

06.00 «Как это 
работает». (16+).

07.00 «Дорожные 
войны». (16+).

08.30 «Мужская работа». 
12.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
14.20 Х/ф «КИКБОКСЕР». 
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». 
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+).

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+).

01.40 Т/с «ЧИКАГО 
В ОГНЕ» (16+).

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

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев,  
перегной в мешках и т.д.). А/м ЗИЛ 
с задней и боковой разгрузкой. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » Доставка песка, шлака, навоза, 
земли, отсева, щебня. Вывоз 
мусора. Почасовая работа. 
Тел.: 89228844836.

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка сыпучих грузов в биг-
бэгах (1 тонна). Тел.: 69-50-50.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите 
немного? Перевезем недорого. 
Гибкий расчет работ. 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе — звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 
30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822.

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

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 89619446489, 66-93-83.

 » Грузоперевозки. Привезу песок 
(любой), шлак, щебень, горную 
пыль, землю, навоз, глину и другое. 
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

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

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

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » 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 специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсио-
нерам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

 » Реставрация, перетяжка мягкой 
мебели, мелкий ремонт. Отделка 
балконов. Работа с полипропи-
леном, сборка корпусной мебели. 
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопровожде-
ние сделок, декларации, исковые 
заявления, одобрение и сбор доку-
ментов по ипотеке, срочный выкуп 
квартир (деньги сразу), оплата ком-
мунальных услуг и все действия 
с недвижимостью. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605. 
Сайт  jilkapital56.ru.

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

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ОРЕНБУРГ. Заберем 
и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8
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Суббота, 13 мая

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№33 (6979) | Суббота, 6 мая 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и 
сейчас» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный 

ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.10 Концерт.
15.45 «Вокруг смеха».
17.20 «Угадай мелодию». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.15 Чемпионат мира 

по хоккею 2017 г. 
Сборная России - 
сборная Словакии. 
Прямой эфир из 
Германии.

21.25 «Время».
21.45 «Сегодня вечером». 
23.20 Х/ф «РУБИ СПАРКС». 
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский 

парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ФОТО НА 

НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» (12+).

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ» (12+).
00.50 Х/ф «ЗВЕЗДЫ 

СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+).

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест 
Бромвич» (0+).

08.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – 
Словения. (0+).

12.15 Все на футбол! 
Афиша (12+).

13.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+).

14.00 V Юбилейный 
благотворительный 
баскетбольный 
матч «Звезды 
баскетбола».

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-

при Испании. 
Квалификация. 

18.05 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения – 
Беларусь. 

21.45 Все на хоккей!
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! 
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада 
– Швейцария. 

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с 

Алексеем Зиминым». 
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!» (16+).

14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
23.35 «Международная 

пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

05.00 М/ф «Боцман 
и попугай» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. 

Иеремия».
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА».
12.05 Д/ф «Георгий 

Натансон. 
Влюбленный в кино».

12.45 Пряничный домик. 
«В соавторстве 
с природой».

13.20 «На этой 
неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк 
на Дунае».

14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
ВОЗРАСТ».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших 

предков».
18.15 «Больше, чем 

любовь».
18.50 Х/ф «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика 

романса».
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ВОЗНЯ».
23.30 Джозеф Каллейя, 

Антонио Паппано 
и Королевский 
оркестр 
Консертгебау. 
Гала-концерт в 
Амстердаме.

00.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк 
на Дунае».

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ».
08.35 Православная 

энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «ТРОЕ 

В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+).

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф 

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
13.20 Х/ф 

«СИНХРОНИСТКИ». 
14.30 События.
14.50 «Синхронистки». 
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса». 

05.00 Х/ф 
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+).

05.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.10 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная тайна». 
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» 
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна». 
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. 9 вещей, 
которые нас 
уничтожат» (16+).

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.30 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. (16+).
11.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». 
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». 
15.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.55 Х/ф «Я – 

ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди». 
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 

БОЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+).

06.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» (16+).

07.30 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+).

08.25 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+).

10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).

13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+).

18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

22.55 Д/ф «2017: 
Предсказания» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ПОДАРОК ФЕЙ».

07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ».
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО 

РАЗДОРА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+).
22.00 Новости дня.
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ» (6+).

07.00 «Вот такое утро». 
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта». 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.55 Х/ф«ХРОНИКИ 

НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». 

06.00 «Как это работает». 
07.30 «100 великих» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «СВЕТОФОР» (16+).
13.30 «Смешные деньги». 
14.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
16.30 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 

18.30 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 

20.30 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 

22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 66, 2 этаж) на 
1- или 2-к. кв. (2 этаж, с балконом). 
Тел.: 89619133606.

УСЛУГИ

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
• продажа
    • установка
        • техническое 
           обслуживание 

Тел.: 8(3537) 61-36-60, 
89058138660. Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

МЕНЯЮ

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Посуточно 2-к. кв. 
Тел.: 89058419562.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Комнату в общежитии в любом рай-

оне города, в пределах 200 тыс. руб. 
Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

 » Хотите, чтобы покупаемая вами 
недвижимость стоила дешевле? 
Звоните! Тел.: 61-92-57.

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

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), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780, 
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

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

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

Недвижимость 
 » 1/2 выделенной доли в 2-к. кв. 

ул. пл. (ул. Зеленая, 16, 5/9, в хоро-
шем состоянии). Тел.: 61-97-63, 
89058455736.

 » 1-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 
48, новый лифт, недорого). Собст-
венник. Тел.: 89068436525.

 » 1-к. кв. ул. пл. (район ост. «Маг. 
Новотроицк», 31 кв. м, космети-
ческий ремонт, цена 475 тыс. руб.). 
Собственник. Тел.: 89058970075, 
89166116821.

 » 1-к. кв. ул. пл. (5/9, с ремонтом). 
Тел.: 89228316653.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 3/5). 
Тел.: 89878769691.

 » 2-к. кв. ст. типа (в центре, 2 этаж, 
без балкона). Тел.: 89619058577.

 » 2-к. кв. (ул. Советская, 47-а, район 
загса). Собственник. Тел.: 66-31-82.

 » 2-к. кв. (пр. Металлургов, 4 этаж, 
цена 600 тыс. руб.). Тел.: 64-18-46, 
89619123828.

 » 3-к. кв. или сдаю с последую-
щим выкупом. Тел.: 89033994528, 
89510998839.

 » 3-к. кв. (ул. Железнодорожная, 59, 
42 кв. м, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89058136146.

Дома, дачи
 » Дом на Северном (пер. Гайский, 

район ост. «Степная», 
цена 1 млн 350 тыс. руб.).
 Тел.: 89619155639.

 » Дачу в Аккермановке (имеются дом, 
баня, гараж, земля 10 соток, 
все в собственности). 
Тел.: 89501804380. 

 » Дачу в жилом фонде п. Аккер-
мановка (в экологически чистом 
месте, имеются дом, баня, свет, 
вода, все в собственности, полный 
пакет документов). 
Тел.: 89068470032, 89534554678.

 » Срочно дачу на Банке (имеются 
двухэтажный дом, баня, 6 соток, 
цена 190 тыс. руб.). Без торга. 
Тел.: 89058894806, 89033928937. 

Сады
 » Сад на Банке (6,2 сотки, имеется 

дом, баня, собственность на землю 
и межевание оформлены). 
Тел.: 67-40-06, 89058466323.

Авто
 » А/м «Рено Логан» (2013 г.в., один 

хозяин, кондиционер, цена 370 тыс. 
руб., возможен обмен на ВАЗ 
+ доплата). Тел.: 89619444273.

Разное
 » Навоз, перегной, чернозем. 

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

 » Велосипед подростковый (для 
ребенка до 14 лет). Звонить после 
16 часов. Тел.: 89068423329.

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 страхова-
ние недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

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

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.ru
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

 «МЕТАЛЛУРГ» 
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА».
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный 

ремонт».
13.20 «Теория заговора». 
14.25 «Страна советов. 

Забытые вожди». 
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное 

«Время».
22.30 КВН (16+).
00.45 Х/ф «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ» (12+).

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 

и Медведь».
07.30 «Сам себе 

режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШЕПОТ» (12+).
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 «Дежурный по 
стране».

00.55 «Забытый подвиг, 
известный всем». 

01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ».

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против 
Джуниора дос 
Сантоса. 

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

09.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).

11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – США. 

14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия –
Словакия.  (0+).

16.40 Формула-1. 
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия – 
США.

21.45 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

22.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – 
Финляндия. 

05.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 

«Счастливое утро». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая 

передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
22.00 Х/ф «БИРЮК» (16+).
01.35 Х/ф «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (16+).

05.00 М/ф «Скоро будет 
дождь» (0+).

08.35 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Ирина 

Аллегрова. Женщина 
с прошлым» (12+).

12.00 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+).

13.00 Х/ф 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».

18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ».

23.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ».

12.15 Д/ф «Андрей 
Миронов. Смотрите, 
я играю...».

12.55 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Эрзянский родник».

13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Жизнь 

пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.50 Концерт «Наших 

песен удивительная 
жизнь».

19.55 «Библиотека 
приключений».

20.10 Х/ф «ПОЛЕТ 
ВОРОНА» (16+).

21.55 «Ближний 
круг Сергея 
Мирошниченко».

22.50 «Ла Скала».
01.20 М/ф «Мистер 

Пронька».
01.55 «Искатели».

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА».

07.40 «Фактор жизни». 
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).
10.55 «Барышня и 

кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР» (12+).
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ» (12+).
20.50 Х/ф «ТЕНЬ 

СТРЕКОЗЫ» (12+).
00.35 События.
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф «АГОРА» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89». 
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна». 

06.00 М/с «Смешарики». 
06.30 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис 

Z». Медицинское 
шоу» (12+).

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

10.30 «Взвешенные 
люди. Третий сезон». 
Большое реалити-
шоу» (12+).

12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+).

14.00 Х/ф «ЭЙС 
ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+).

15.45 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ» 

06.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+).
22.55 Д/ф «2017: 

Предсказания» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ».

07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+).

09.00 Новости недели.
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.
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
20.20 Д/с «Незримый бой». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф 

«ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» (12+).

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».

07.00 «Вот такое утро». 
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» 
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
09.30 Х/ф «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» (12+).
11.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 

00.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (18+).

02.45 Х/ф «ЭЙР 
АМЕРИКА» (16+).

05.00 «Как это работает». 
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РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДАТВЦ
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НТВ

СТС

19

21

23

06

Ваша реклама —             
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.

ООО «УКХ»
Агентство ритуальных услуг

Организация 
и проведение похорон. 

Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 

61-23-36, 67-76-45.

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, венки  и др.
 Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 

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

Гранит, 
мрамор.

Скидки от 5 до 
25%.

Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет ветеранов  УТК с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Рязановой Клавдии Степановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Покидова 
Александра Егоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Сидоровой 
Людмилы Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Юлковой 
Валентины Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Данилова 
Виталия Анатольевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Состояние кожи зависит от боль-
шого количества факторов, 
но, пожалуй, одним из самых 

важных является то, что человек ест. 
Диетологи составили целый список 
продуктов, оказывающих наиболее 
негативное влияние на кожу.

Алкоголь

Он оказывает разрушительное 
влияние на нежную кожу лица. Чрез-
мерное употребление вызывает обез-
воживание, из-за которого появля-
ются сухость и морщины. Более того, 
он выводит из организма витамин 
А, отвечающий за восстановление 
клеток дермы. Что приводит к воз-
никновению таких заболеваний, как 
акне, розацеа, экзема и псориаз.

Сахар

Большое количество сахара в ра-
ционе ускоряет процессы старения 
и повреждения клеток. Для сохране-
ния упругости и эластичности кожи 
следует уменьшить потребление 
сахара и продуктов с его высоким 
содержанием.

Белый хлеб

Он способствует образованию 
акне. Этот углевод супербыстрого 
действия повышает уровень сахара в 
крови, что ускоряет выработку кож-
ного сала и закупоривает поры.

Молоко

Оно  опасно тем, что андрогены 
способствуют активному выделе-
нию кожного сала и работе желез 
внутренней секреции. Диетологами 

доказано, что действие мелатонина, 
прогестерона и эстрогена из молока 
вызывает раздражительность и деп-
рессию. Также гормоны в молоке про-
воцируют возникновение онкологи-
ческих заболеваний простаты и груди.

Соль

Избыток соли, из-за высокой 
концентрации натрия, вызывает 
отеки и темные круги под глазами. 
Ткани набухают, и ваше лицо прио-
бретает уставший вид. А йодирован-
ная соль способствует появлению 
угревой сыпи.

Кофе и черный чай

Имейте в виду, что 2-3 чашки 
напитков, содержащих кофеин, 
приводят к увеличению кортизола 
в организме. Этот гормон стресса 
негативно влияет на кожные ткани, 
ускоряя процессы старения, обезво-
живая и истончая кожу.

Жирное мясо

Мясо в больших количествах 
повышают в крови концентрацию 
токсических продуктов азотистого 
обмена, которые оказывают вред 
тканям организма и даже вызывают 
различные заболевания.

Орехи

Безусловно, орехи очень полез-
ны, они содержат много микроэле-
ментов, которые необходимы для 
правильного функционирования 
организма. Но все же орехи вызыва-
ют появление прыщей. Ограничьте 
их употребление.                                              

Продукты-враги для кожи
Состояние кожи зависит от употребляемой пищи. Белый хлеб, мо-
локо и соль могут стать настоящими врагами для кожи.
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Если черная кошка перебежала 
дорогу в Москве, то ей крупно 
повезло.

***
О каких серьезных отношениях 

вообще может идти речь, если я 
сегодня разозлил сам себя.

***
Хлопотное это дело — жизнь 

налаживать: постоянно ощущается 
недостаток запчастей!

***
Лучший способ не опаздывать — 

не приходить вообще.
***

— Что у тебя за диета?
— Невкусное — нельзя!

***
Продвинутый шаман скачал 

на бубен новые мелодии.
***

— Доктор, у меня провалы 
в памяти.

— И как часто?
— Что часто?
— Провалы.
— Какие провалы?

***
— Как ты познакомился со своей 

женой?
— Да друзья позвонили, 

пригласили на свадьбу. Сказали, 
мол, женихом будешь. Думал, 
пошутили... 

***
Всю бы лапшу с моих ушей да в 

голодные страны...
***

— Доктор, я боюсь вам сознаться...

— Не волнуйтесь, рассказывайте. 
Нам, психиатрам, можно рассказы-
вать все!

— Хорошо, доктор. Мне все время 
кажется, что на работе за мной 
ходят какие-то незнакомые люди...

— Что ж, думаю, что мы сможем 
это вылечить... Кстати, а кем вы 
работаете?

— Экскурсоводом в музее.
***

Записался на курсы «Как не дать 
себя обмануть». Дорого, конечно, 
а что поделать.

***
— Ты считаешь, что общаться 

наречиями — это нормально?
— Нормально.
— А я вот так не считаю.
— Странно.
— Да ну тебя!
— Обидно.

***
В детстве я боялась темноты. 

Теперь же, когда я вижу свой счет 
за электроэнергию, я боюсь света.

***
Жена утром:

— Опять твои носки валяются 
где попало!

Просветил ее в этом вопросе, 
ответив, что у мужиков носки не 
валяются — они ждут!

***
Сержант собирает солдат 

и говорит:
— Кто поедет на картошку?
Два человека выходят вперед. 

Сержант, почесав затылок:

— Хорошо, а остальные пешком 
пойдут.

***
Если мама считает, что вы много 

кушаете и долго спите... Это не 
ваша мама... Это мама мужа.

***
Он очень любил баню, да и по 

жизни постоянно парился.
***

Учительница рисования 
говорила, что я не умею рисовать. 
Недавно я был на выставке 
импрессионистов и понял, что эта 
дама загубила мне карьеру.

***
Баскетболист не попал в кольцо. 

Такого в загсе еще не было.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 8 по 14 мая

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

В решении важных вопросов старайтесь идти в обход, дей-
ствуйте осторожно, не бросайтесь в крайности, иначе прак-
тически все результаты будут сведены на нет. На среду 
не стоит планировать ничего серьезного. В воскресенье 
желательно наметить какую-нибудь культурную программу 
и начать ее осуществлять с утра пораньше.

В понедельник следует заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и требуют продолжения. Во втор-
ник больше внимания уделите своей семье и старшим род-
ственникам. В среду нежелательна пассивность, но в то же 
время необходимо соблюдать осторожность и не идти напро-
лом. Пятница — удачный день для всех видов интеллекту-
альной деятельности, посещения лекций и выставок. Все 
начатое в субботу пройдет весьма удачно.

Вы много работали и по праву заслужили полноценный 
отдых. Понедельник и среда могут оказаться полными суеты. 
Разнообразные, постоянно сменяющие друг друга собы-
тия будут требовать вашего внимания и участия, а также 
решительности и быстрой реакции. Старайтесь не искать 
немедленных перемен, прислушайтесь к голосу своей инту-
иции. Начальство может поддержать ваши новые идеи, 
если, конечно, на этой неделе найдете способ их подробно 
изложить.

Не принимайте близко к сердцу известия о грядущих 
переменах, слухи окажутся ложными. В понедельник может 
поступить важная информация, которую будет необходимо 
перепроверить. Во вторник можно планировать ближайшее 
будущее в самых радужных тонах. Ваши предложения будут 
оценены начальством по достоинству, что будет способст-
вовать улучшению материального положения. В выходные 
общайтесь с друзьями. Вы отлично проведете время.

Наступающая неделя потребует таких качеств, как сос-
редоточенность и трудолюбие, с помощью которых можете 
перейти на новый уровень развития. В понедельник не 
сидите на месте, больше двигайтесь и общайтесь, вам будет 
крайне важно оказаться в нужное время в нужном месте. 
В пятницу избегайте ссор и раздражения. В субботу не тре-
буйте многого от близких людей, все равно они поступят по-
своему. Воскресенье порадует хорошими новостями.

Главное — быть активным и последовательными в тече-
ние всей недели. Нежелательно легкомысленно разда-
вать обещания, так как выполнить их будет весьма про-
блематично. В четверг желательно не попадаться на глаза 
начальству, в пятницу можете смело выдвигать конструктив-
ные предложения. В этот же день может прийти интересная 
информация, примите ее к сведению. Ваши реальные воз-
можности могут проясниться только к концу недели.

Cейчас желательна индивидуальная творческая работа 
по свободному графику. В спокойной обстановке можно 
будет решить многие проблемы, которые накопились за 
долгое время. В пятницу сохраняйте душевное равнове-
сие и относитесь доброжелательно к критике в свой адрес. 
Прислушайтесь к голосу интуиции, это позволит вам найти 
лучшее решение в сложившейся ситуации. Подумайте, как 
обустроить и изменить вашу жизнь.

Вы можете стать генератором новых идей и проектов, но 
не стоит хвастаться своими успехами, этим можете вызвать 
зависть и неприятие окружающих. Постарайтесь создать 
для себя оптимально удобный режим работы. В понедельник 
лучше не начинать новых дел, а четверг — благоприятный 
день для планирования на ближайшее будущее. Постарай-
тесь держать свои эмоции под контролем. Выходные хорошо 
бы провести за городом на природе.

Можно уверенно приступать к выполнению нового зада-
ния. Даже и не сомневайтесь в полном успехе. Работы у 
вас будет много, но она принесет прибыль, причем очень 
быстро. Вам могут поручить новый интересный проект, 
прежние работодатели вспомнят о вас. Самое время объ-
явить вслух о своих достоинствах и заслугах. При этом 
важно самому себя оценивать высоко, но адекватно. 
Желательно не слишком увлекаться работой, чтобы не 
случился перерасход энергии.

Вы смело можете рассчитывать на помощь друзей. Во втор-
ник устройте семейный ужин, вместе с близкими отметьте 
праздник. В четверг у вас могут возникнуть новые твор-
ческие идеи, однако звезды предупреждают, что не стоит 
менять работу. Отношения с коллегами наладились, это 
создает положительную атмосферу. Однако в пятницу лучше 
снизить объем работы и не планировать ничего серьезного. 
Суббота может принести интересные предложения.

Понедельник обещает стать днем неожиданных и мно-
гообещающих открытий. Если вы в отпуске, наслаждай-
тесь жизненными радостями по полной программе. Неделя 
для отдыха обещает быть просто идеальной. К вам фортуна 
нынче будет весьма благосклонна. Вероятен совершенно 
неожиданный успех на службе, новая должность, интерес-
ные деловые контакты. В пятницу и субботу запланируйте 
общение с любимым человеком.

Начиная с понедельника настройтесь на действия, направ-
ленные на изменение своей жизни. Вторник принесет спо-
койствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг стоит 
подготовить себя к сюрпризам, фортуна может обратить на 
вас внимание. Не поддавайтесь грустным мыслям, гоните 
прочь от себя тоску, кислая физиономия — последнее, что 
вам сейчас нужно. В конце недели давние мечты начнут осу-
ществляться благодаря вашему терпению и старательности, 
помноженным на вашу работоспособность.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 26 апреля
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НОВОТРОИЦКОМУ МВК – 50

В музее поселилась святая Анна
Мы продолжаем публикации о коллекции фондов музейно-выставочного комплекса
Новотроицка в рамках спецпроекта «Один экспонат, одна история».

Н
ебольшая коллек-
ция икон, собран-
ная в фондах
музея, недавно по-
полнилась еще

одним экспонатом – иконой
святой праведной Анны, кото-
рая считается покровительни-
цей материнства. В музей ее
передал духовник Иверского
женского монастыря Орска,
протоиерей Сергий Баранов. В
стенах обители действует ико-
нописная мастерская, где и
была написана икона святой
Анны, матери Богородицы.
Она является копией афонской
чудотворной иконы, к которой
верующие веками обращаются
как к избавительнице от бес-
плодия.

Святая покрови-
тельница рода

Скит святой Анны на грече-
ской горе Афон, где размещена
икона, является одним из
самых популярных мест па-
ломничества. Протоиерею
Сергию удалось побывать на
Афоне в 2008 году. По просьбе
русских монахов он, вместе с
орскими иконописцами, рас-
писывал там храм XIV века и
вернулся оттуда полный идей.
Иконы, написанные в мастер-
ской Иверского монастыря, от-
личает особая техника письма.
Лик святой Анны как будто со-
крыт дымкой, приглушающей
краски. Это русско-афонская
техника, которая

позволяет достичь неземного,
отстраненного от мирского
изображения святых.

Положенный в основу со-
здания иконы святой Анны
сюжет повествует о

божественном чуде рождения
пресвятой Богородицы. У ее
родителей Анны и Иоакима
долго не было детей. Бездет-
ность в древнем обществе счи-
талась большим позором,

наказанием от бога за особо
тяжкие грехи. Предание гово-
рит: супруги не отчаивались,
молились и ждали, когда по-
явится желанный наследник.
Это случилось, когда им было
уже за 60 лет. Новорожденной
дочери, получившей имя
Мария, была уготована особая
миссия – стать матерью Спа-
сителя Мира.

Изображенная на иконе
святая Анна и по сей день про-
должает молиться за тех, кто
не может иметь детей, но
очень этого хочет. К афонской
иконе святой праведной Анны
приезжают со всего света. И
чудеса свершаются! Многие
бездетные семьи получают ис-
целение от недуга бесплодия.
От благодарных родителей на
Афон приходит множество
писем с фотографиями мла-
денцев, рожденных благодаря
заступничеству святой.

Иконы на
музейных полках

Подводя посетителей к вит-
ринам, посвященным право-
славию, сотрудники музея рас-
сказывают о том, как и когда
появились первые иконы в ис-
тории человечества, что на
них было принято изображать.
Немногие знают, что на иконе
не указывается имя мастера,
ее написавшего. Дело в том,
что по традициям иконописи
подписи на полотнах не стави-
лись. В иконе главное – лик

святого, а не подпись живо-
писца. Талант художника рас-
ценивается только как сред-
ство, ниспосланное Святым
Духом.

Посетители музея иногда
спрашивают – как относиться
к иконам в музее? Преподоб-
ный Иоанн Лествичник счи-
тал: «Находясь в музее, дабы
не соблазнять окружающих и
самим не впасть в тщеславие
от осознания собственного
«более благочестивого», чем у
прочих, поведения, разумно
будет просто относиться к ви-
сящим перед вами иконами с
благоговейным внутренним
расположением».

Многие священнослужители
допускают, что иконы могут
находиться в экспозиции
музея. Здесь они становятся
доступными для еще невоцер-
ковленных людей. Становясь
преддверием храма, иконы
выполняют равноапостольную
функцию, неся роль молчали-
вых миссионеров, проповеду-
ющих христианство. Кроме
того, старые пострадавшие от
времени иконы можно спасти
от дальнейшего разрушения
только в музее, где созданы
благоприятные условия для
хранения таких исторических
и духовных ценностей, какими
являются православные
иконы, и работают реставра-
ционные мастерские.

Людмила Москаленко
Фото из архива МВК

Только
на этой иконе
на руках
праведника
сидит
женщина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Сделаем вместе!» – продолжает набирать высоту
В Центре развития творчества детей и юношества подведены итоги второго грантового конкурса социальной программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Из 34 проектов, претендующих на грант, были отобраны 12 лучших. О каждом из них мы подробно расскажем на страницах «Металлурга».

К
онкурс «Сделаем
вместе!» – общего-
родской грантовый
конкурс социально-
ориентированных

проектов, инициированный
Металлоинвестом во всех го-
родах присутствия: Старом
Осколе, Губкине, Железногор-
ске и Новотроицке. Он дает
шанс инициативным гражда-
нам, школьным командам,
различным общественным ор-
ганизациям и творческим объ-
единениям воплотить свои
идеи по улучшению городской
среды и сделать свою жизнь в
Новотроицке более интерес-
ной и привлекательной.

Несмотря на то что все ра-
боты были интересны и значи-
мы, только двенадцать из них
вошли в число победителей и
разделили между собой гран-
ты на общую сумму в миллион
рублей. Поддержку получили
проекты, направленные на
развитие научного, культурно-
го и технического творчества,

спорта и здорового образа
жизни, культуры и народных
традиций, краеведения, город-
ской среды, поддержку соци-
альной активности пенсионе-
ров, помощь социально неза-
щищенным гражданам.

– Замечательно, что в этом
году в конкурсе приняло уча-
стие так много активных горо-
жан и инициативных групп от
организаций! Выбрать лучших
было непросто. Оценка проек-
тов проводилась по таким
критериям как актуальность,
результативность, открытость
и опережающее развитие. Экс-
перты индивидуально оцени-
вали каждый. В результате
суммирования всех мнений
сформировался список побе-
дителей, – рассказала предсе-
датель экспертной комиссии,
директор по социальным во-
просам АО «Уральская Сталь»
Раиса Земцова.

Грантами Металлоинвест
отметили проекты «Мобиль-
ный уголок юного пожарного»,

«Шагаем вместе», «Играй,
город», «Фитнес в парке»,
«Мир зелеными глазами»,
«Летние книжные сезоны»,
«Не хлебом единым», «Я – со-
циальный работник», «Моло-
дежный десант», «Студия

преображения «Фея для Зо-
лушки». Кроме того, было при-
нято решение частично про-
финансировать реализацию
двух проектов: «Добавь городу
красок» активистов поисково-
го клуба «Уралец» и

постановку детского мюзикла
«Корабль искусств» коллектива
ДШИ. В последующих номерах
мы подробно расскажем о каж-
дом из них.

– Первый год реализации
программы «Сделаем вместе!»
показал заинтересованность
жителей городов, где работают
предприятия Металлоинвеста,
в развитии родного края, –
прокомментировала директор
департамента социальной по-
литики УК «Металлоинвест»
Татьяна Рожкова. – Мы очень
рады, что грантовый конкурс
помог вовлечь столько людей
в создание социальных проек-
тов, направленных на улучше-
ние качества жизни в городах,
где живут сотрудники пред-
приятий компании. Горожане
порадовали многообразием
интересных и полезных соци-
альных инициатив, и нам было
непросто выбрать лучшие из
них.

Оксана Валяева
Фото Ольги Смолягиной

Уличный театр
«Коломбина»
– один из
победителей
конкурса
прошлого
года
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Бабушки блеснули талантами
По инициативе профсоюзного комитета Уральской Стали в СОК «Надежда» впервые
прошел конкурс «А ну-ка, бабушки». Шесть команд-участниц, в которых на пару
с бабулями выступали их внуки и внучки, с азартом ринулись в бой.

Н
азвать участниц
«бабушками» оказа-
лось непросто:
профсоюзные акти-
вистки смотрелись

не как бабушки, а, скорее, как
мамы. Поддержать команды
пришли родные, коллеги по
цеху, друзья и даже ученики.
Так, например, у участницы
под номером четыре Ларисы
Торгаевой в болельщиках ока-
зались женщины, которые за-
нимаются фитнесом под руко-
водством нашей героини. Лари-
са Вениаминовна успевает не
только на работе (она бригадир
по перемещению сырья в
ЭСПЦ), но и ведет занятия для
работников и ветеранов комби-
ната, а еще немало внимания
уделяет своим внучкам. Стар-
шая из них, восьмилетняя
Алена, выступила на конкурсе
вместе с бабулей.

Участницам и их помощни-
кам предстояло справиться с
разными заданиями. Они отга-
дывали зашифрованные с по-
мощью смайлов загадки, разби-
рали корзину носков, преодоле-
вали множество препятствий и

даже готовили. Конечно же, в
последнем задании обошлось
без натуральных ингредиентов,
но азарта от этого меньше не
стало. Дети с энтузиазмом при-
крепляли на «лепешку» для
пиццы все необходимые про-
дукты, а потом с таким же удо-
вольствием замешивали
«фарш» из шариков и лепили
огромный пельмень.

– Мы впервые решили по-
пробовать такой формат меро-
приятия, чтобы в нем принима-
ли участие семьи с разновоз-
растными участниками, – пояс-
няет председатель профсоюз-
ного комитета Марина Калмы-
кова. – Судя по положительно-
му отклику участников и бо-
лельщиков, наш замысел себя
оправдал.

Итоги конкурса «А ну-ка, ба-
бушки» порадовали: участники
и победители (а это команды
Любови Сорокиной, Елены Гро-
маковой и Ларисы Торгаевой)
получили сладкие подарки и
сертификаты для бабушек и
внуков.

Марина Валгуснова
Фото из архива профкома

Команды бабушек и внуков вышли на старт! Впереди ждет множество испытаний

Любовь Сорокина и ее внук Кирилл – будущие победители конкурса «А ну-ка, бабушки!»

Эстафету с игрушечными блинами принимают Лариса Торгаева и ее
внучка Алена

Общее фото на память

Повязать на воздушный шарик платок – очень
непростое задание!

Горячий момент «Больших гонок»: обойти
препятствие, ориентируясь на команды внука

Найти пару каждому носку оказалось не так просто



Мы помним день, когда окончилась война
О войне поэты из литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов 
Уральской Стали знают не понаслышке. Она опалила их детство, прокатившись по нему 
кровавым колесом. 

Этими личными впечатлениями 
о полуголодном военном 
и послевоенном детстве 
и важны эти строки. Давайте рас-
ценивать их как свидетельства 

очевидцев.

Александр Пометун

День Победы

Солдат коленопреклоненный
У Вечного огня стоит.
Он заступил на пост бессменный,
Сон павших воинов хранит.

Горит огонь. Он – символ славы.
Вокруг – погибших имена:
Кто бился за свою державу.
Но их с собой взяла война.

Идут студенты, ветераны,
Солдаты. Все несут цветы.
В любви их чувства постоянны,
О павших помыслы чисты.

Пройдут десятки лет, столетья,
Здесь будет уж народ другой.
Но встанет в памяти бессмертья
Тот павший за страну герой.

Он был смекалистый, не робкий…
В знак уважения, друг мой,
За них поднимем мы по стопке,
За них, за нас, за край родной…

Владимир Лосев

Рукопашная

Нам приказано взять этот чертов рубеж.
Полчаса длится артподготовка.
После боя тушенку, братишка, доешь –
Сытый в схватке теряет сноровку.

Налегке воевать в рукопашной ловчей –
Не махай, я толкую вам дело.
Лучше пуговицу вон, на ширинке, пришей –
Как бы пуля туда не влетела.

Перед боем полезно, да-да, помолчать,
Автомат приласкать и патроны,
Чтоб в атаке в лобешник врагу угадать.
Пусть не тронут сердец вражьи стоны.

Засветилась ракета, команда: «Вперед!»
Подняла батальон наш в атаку,
И комвзвода – вперед,  чего-то орет.
Ну, славяне, держись, будет драка!

Я стрелял, убивал, резал просто ножом,
Спотыкался и падал на трупы.
Хрип и стоны, и мат – это все хорошо:
Мы на чувства к фашистам не скупы.

И рубеж затрещал, и сломался рубеж.
Мы отбили блиндаж и окопы.
Старшина в медсанбат так, без всяких надежд,
С шоколадом трофейным потопал.

Бой затих. Раздавали сухие пайки.
В луже вымыл я руки от крови
От своей, от чужой. Непростые деньки.
В Польше мы, нас встречают панове…

Владимир Макуров

Последний
 ветеран

Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнет один –  последний – ветеран.

Один за всех, один во всей вселенной
Пройдет к огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут медали отблеском огня.

Стальной канат, протянутый сквозь время, –
Проверенный войной седой старик.
Оглянется. Людской толпе не внемля,
Застынет молча, памятью велик.

Уйдет в себя, чтоб больше не вернуться.
Да и зачем? Что делать на Земле,
Когда в умах людей снаряды рвутся,
Когда сердца в бесчувственной золе?!

Очнитесь, люди! Ведь с околоземным,
С великим чем-то оборвется нить!..
Он здесь – старик! И хорошо бы всем нам
Успеть спросить, что значит слово «ЖИТЬ»!

Ольга Котельникова

Память

Посвящается отцу
Вдаль уходят годы фронтовые,
Нет твоих друзей-однополчан,
Только ноют раны боевые
Да бойцы погибшие молчат.

Мой отец хватил на фронте лишку –
Все четыре года воевал.
Уходя, обнял жену, детишек,
«Я вернусь с победой», – обещал.

Знаю, в огненные годы
Его молитва мамы сберегла –
Через раненья, плен, невзгоды
Она любовь и веру пронесла.

Немыслимые жертвы и лишенья
Вы на алтарь Победы принесли.
И пусть века, а не мгновенья
Вас славят, ветераны той войны!

Людмила Литвинова

На пьедестале 
Вечности

Плывут себе спокойно облака
Над сквером, где стоишь на пьедестале.
Ровесницы прабабушками стали,
А ты здесь молодая на века.
Весна и лето, осень и зима –
Всё чередом, по кругу, по порядку.
Но мысли не запишешь ты в тетрадку
И с пьедестала не сойдешь сама.
Поют весною в сквере соловьи,
Цветы на клумбах радуют узором.
А ты глядишь на всё пытливым взором,
Но не услышать нам слова твои.

Ты молодой осталась на века
На пьедестале Вечности и Славы.
И в книге Памяти нетленны главы,
Где дорога нам каждая строка.

Михаил Есин

Воспоминания 
об Отечественной войне

Я – дитя той войны,
Но из всех фронтов страны
Воевал на трудовом.  «Почему?» вопрос –
Потому что не дорос.

Мы, мальчишки и подростки,
На приступки к станкам из-за недороста
Встали помогать отцам и дедам
Одержать Великую Победу!

Валентина Хромова 

Никто не забыт 
и ничто не забыто!

Взлетают со старта и рвутся ракеты –
И сердце надеждой все реже согрето.
Как в мире сегодняшнем мира немного!
В чем мы провинились пред Господом строгим?
Такой же накал был и перед войною,
Но встал весь народ за Отчизну стеною.
Хотя нам победа непросто досталась,
Враг долго боялся перечить и малость.

К 9-му Мая сирень распустилась,
Сиреневым облаком будто накрылась.
И запах победной весны вдруг пьяняще
Повеял на всех в мирном сквере стоящих.
Колонна свернула с центральной Советской,
Венки возложить чтоб героям здесь   
            местным.
Все меньше в строю том идет ветеранов,
Причина – и возраст, и старые раны.

Фамилии павших горят на таблицах.
Огонь полыхает тревожной жар-птицей,
Ведет он о битве рассказ свой чуть слышно,
О чьих-то отцах и безусых мальчишках.
Стою рядом с дедом и ветку сирени
На мрамор кладу, как ему на колени.
Его я не знала. Что ж сердцу так больно?
А он будто гладит мне руку с любовью.

В тылу и на фронте ковавшим Победу –
Всем низкий поклон мой – и бабушке с дедом,
И матери в эти голодные годы,
Возившей рабочих в любую погоду.
В раю пусть умершим местечко найдется,
Живым рядом с внуками дольше живется!
Ложатся цветы на гранитные плиты.
Никто не забыт и ничто не забыто!

Альбина Сергеева

Победный май

Мой дед вернулся раненым домой
С войны, что самою жестокою была,
Со смертью в прятки он играл порой,
И та коснулась, но не догнала.
Смеялся май, сирень благоухала.
Играло солнце, пели соловьи.
Но сердце разрывалось и рыдало
О тех, кто до Победы не дошли.
Уже сменилось дважды поколенье,
Солдата волосы покрыла седина.
У мая сорок пятого великое значенье –
Предупрежденьем будет он всегда.
Я верю, что опомнятся те дети, внуки,
Что забывают подвиг дедов и отцов,
Услышат стон и Бухенвальда звуки,
Героев славных, преданных бойцов.
Как будем жить на этом белом свете?
Спокойно ль совесть сможет наша спать?
За это я и ты, и все вокруг в ответе,
Чтоб на планете мир нам удержать.

Галина Ясакова

Москва, 7 ноября 1941 года

В тот день тяжелый сорок первого –
На Красной площади парад.
На подвиг силы беспримерной
Вела страна своих солдат.

Любуясь шагом армии чеканным,
Воспрянул духом весь народ.
И верил каждый: нет той силы,
Которая смогла б остановить тот ход.

Суровый марш нелегкой доли,
Веры, надежды, любви.
То был парад железной воли.
По мостовой, чеканя шаг, солдаты шли.

Так помни свято День Победный,
Парад на площади военный.
Тот год тяжелый сорок первый
И подвиг тех солдат бессмертный!

Владимир Толмачёв

Слава народу

Испил наш народ чашу горя до дна,
Когда над страной полыхала война.
От моря до моря, ярясь все сильней,
Выл огненный смерч свыше тысячи дней.
Жесток фашист-враг, он – носитель смертей:
Сжигал, убивал стариков и детей,
От пыток, насилий сходили с ума.

Железо горело, сжигались дома.
Так, видно, назначено было судьбой – 
Подняться страной на решительный бой.
И в тяжкие дни мир народ изумил:
На смертный шел бой, героизм проявил.
И многие, многие там полегли,
Отчизне свободу и честь сберегли.

Бессмертных всех мест сейчас 
                                                     трудно нам счесть:
Смоленск, Сталинград, Севастополь и Брест…
Известно о них сейчас многое нам –
Победа ковалась именно там.
Надменно фашисты с мечом к нам пришли –
Здесь жизнь потеряли, могилу нашли.

Пройдя огни-воды, бойцы красный стяг
Весной водрузили на вражий рейхстаг.
Торжественен, памятен стал этот миг –
Заслуга бойцов в том: мертвых, живых.
И ныне то знамя в надежных руках,
А слава его не померкнет в веках.
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АКЦИЯ

Зеленей по-юному, старый парк!
Сделан очередной шаг на пути превращения городского парка в место идеального
отдыха. Металлоинвест предложил поучаствовать в его озеленении всем желающим.

Дмитрий Звонка: отличный саженец сосны «Мопс»! Сталевары, педагоги и школьники работали бок о бок Зашумят зеленой кроной молодые клены

Субботник стал уроком садоводства для юных новотройчан, например, для Никиты Куцего

Н
овотройчане очень
активно откликну-
лись на призыв – за
два дня субботника
в парк пришло

более тысячи человек самого
разного возраста. Было замет-
но – горожане хотят приложить
руки к возрождению парка.
Специалисты социальной ди-
рекции Уральской Стали с орга-
низацией справились блестяще,
обеспечив, в сотрудничестве с
другими службами комбината,
всех желающих инструментом,
машинным парком, водой для
полива саженцев и даже горя-
чим питанием. Больше трех
тысяч разнообразных растений,
приобретенных Металлоинве-
стом, укоренились в новотро-
ицкой земле.

Металлурги на призыв ком-
пании откликнулись массово,
придя целыми семьями. На тер-
ритории будущего рокария
(цветника, декорированного
камнями, – прим. ред. ) мы
встретили помощника началь-
ника ЭСПЦ по промышленной
безопасности Андрея Куцего,
его жену Наталью и шестилет-
него сына Никиту.

– Ничего сложного, я у себя
на даче сажал виноград, розы и
этот… абрикос, только мне
мама помогала, – бодро делил-
ся садоводческим опытом
младший в металлургической
семье Куцых.

Рядом со сталеварами рабо-
тают старшеклассники школы
№17 из детской организации
«Российское движение школь-
ников». Их координатор Елена
Ланина довольна возможно-
стью воспитывать активистов
не призывами, а реальными де-
лами на благо города.

Осенью 2016-го зеленое
убранство парка пополнилось
700 саженцами, теперь же толь-
ко кустарников привезли более
трех тысяч. Пород много, около
40, высаживать их нужно строго
по плану. Руководил этой мас-
штабной акцией инженер лесо-
паркового хозяйства ВДНХ
Дмитрий Звонка и специалисты
архитектурного бюро «Новая
земля». Сначала они изучили,
как прижились прошлогодние
посадки, а потом рассыпались
по участкам, показывая, под-
сказывая, объясняя. На каждом
участке консультировали озеле-
нители «Благоустройства».

Погода на Южном Урале
установилась сухая и довольно
жаркая – первый дождь ожида-
ется не раньше десятого мая, да
и тот небольшой. И саженцам,
среди которых много хвойных
деревьев, без воды прижиться
будет трудно. Заведующий пар-
ком Сергей Шувалов успокоил
журналистов: семнадцать его
подчиненных позаботятся,
чтобы полив растений происхо-
дил в соответствии с

рекомендациями дендрологов.
Первый день второго этапа

озеленения парка получился
«кустарниковым», а второй –
«древесным». Более 300 сажен-
цам редких пород сосны, ряби-
ны, ивы дали пустить корни
студенты базовых учебных за-
ведений комбината.

– Эта масштабная работа, –
сказал начальник управления
внешних социальных программ
и нефинансовой отчетности
Металлоинвеста Кирилл Цикун,
– еще и часть Всероссийской
акции «Миллион деревьев». Ме-
таллоинвест и работники
Уральской Стали вторым эта-
пом озеленения городского
парка поучаствовали в меро-
приятиях Года экологии, объяв-
ленного в стране. Порадовало,
что проявили активность мно-
гие работники администрации,
депутаты городского Совета,
сотрудники бюджетных учре-
ждений, студенты и активные
жители Новотроицка.

Второй этап озеленения, как
видим, – еще один яркий при-
мер социального партнерства.

Начинающийся летний сезон
будет горячим для городского
парка. Фруктовый сад, скейт-
рампа, второй выход из парка,
завершение танцплощадки и
летнего кинотеатра – вот дале-
ко не полный перечень дел.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Саженцев хватит всем Ребята, разбирай лопаты!
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