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Конкурс
профмастерства
финишировал
На Уральской Стали
определились лучшие среди
слесарей ЦТА и КИП.

4, 13
МКС работает
по принципу
«одного окна»
Давайте поближе
познакомимся с этой новой
структурой.

16
Победный май
мы встретили
в 72-й раз!
Новотройчане всем городом
отпраздновали День Великой
Победы над фашизмом.

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

Память об их подвиге живет
в сердцах потомков
У мемориала «Вечно живым» в районе Центральной проходной
комбината состоялись торжественное шествие и митинг в честь
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Момент возложения венков к памятнику «Вечно живым»

Н
а митинг прибыли
те участники Вели-
кой Отечествен-
ной и труженики
тыла, которые

после войны работали на ком-
бинате. Такие же торжества в
этот предпраздничный день
прошли в каждом из городов
присутствия Металлоинвеста.

Праздничная колонна от за-
водоуправления направилась к
памятнику, где перед возложе-
нием цветов и венков в память
подвига советского солдата

управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов
обратился к присутствующим.

– День Победы – священ-
ный праздник, – отметил он. –
Ветераны его встречают со
слезами на глазах. Война про-
шла, но остались память о ней,
горечь от потерь и сердца,
обожженные сражениями. Для
нас, потомков, этот день –
день памяти. Мы помним тех,
кто погиб, и тех, кто пришел с
войны. Низкий поклон солда-
там, ветеранам и труженикам

тыла, которые победили и
дали нам возможность тру-
диться и строить будущее. С
праздником вас! Всем вам
низкий поклон!

Сергей Мананников, предсе-
датель ветеранской организа-
ции комбината поблагодарил
ветеранов войны, участников
трудового фронта, собравших-
ся у памятника:

– К сожалению, жизнь
неумолима, с каждым годом
становится все меньше наших
героев. Но остается

послевоенное поколение, ко-
торое помнит рассказы и пе-
реживания наших отцов и ма-
терей. И наша задача – пере-
дать эту эстафету памяти мо-
лодежи. Участвуя в акции
«Бессмертный полк», моло-
дежь сегодня заменила ушед-
ших в мир иной солдат Вели-
кой Отечественной.

После митинга собравшиеся
возложили к Вечному огню
венки и цветы.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ

Пенсионеры будут
обучаться интернет-
грамотности

В 2017 году на территории Оренбургской обла-
сти уже третий год подряд будет организова-
но обучение граждан пожилого возраста ком-

пьютерной грамотности на базе образовательных
организаций, имеющих лицензию на образователь-
ную деятельность. Цель этой деятельности – подго-
товка неработающих пенсионеров к использова-
нию современных информационных технологий,
адаптация их в информационной среде, развитие
интеллектуального потенциала, общения.

Важная часть курса – обучение пенсионеров по-
лучению государственных услуг через интернет. За-
нятия проводятся на условиях софинансирования
за счет средств областного бюджета и Пенсионного
фонда РФ. В 2015-2016 годах по этой программе
обучение прошли более 2800 человек. Записаться
на курсы можно в комплексном центре социально-
го обслуживания населения по месту жительства.

На оренбургских
полях работает
пять тысяч сеялок

В Оренбуржье полным ходом идут весенне-по-
левые работы. К яровому севу приступили
все муниципальные образования области.

Общая площадь ярового сева составляет 3 млн 210
тысяч гектаров. В посевных работах лидирует Соль-
Илецкий городской округ. Наибольшие площади
предстоит засеять в Адамовском и Кваркенском
районах. На полях области задействовано 4795 се-
ялок. Закончено закрытие влаги. Боронование про-
ведено на площади 2 млн 627 тысяч гектаров.

На всей площади посевов проведена подкормка
озимых культур и многолетних трав. Продолжается
работа по протравливанию семян.

64
ветерана Великой Отечественной
войны проживают сегодня в Новотро-
ицке. В гвардейском строю земляков
также 873 труженика тыла, 5 блокад-
ников, 12 узников концлагерей и 239
вдов участников Великой Отече-
ственной войны.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Они постоянно держат руку на пульсе
Состоялся внутренний этап корпоративного конкурса профессионального мастерства
Металлоинвеста «Лучший по профессии» среди слесарей по контрольно-
измерительным приборам и автоматике.

С
пециалисты по кон-
трольно-измери-
тельным приборам
и автоматике завер-
шили внутренний

этап корпоративного конкурса
«Лучший по профессии», нача-
тый месяц назад операторами
МНЛЗ, подхваченный огне-
упорщиками, нагревальщика-
ми металла, слесарями по ре-
монту автомобилей, электро-
монтерами подстанций и мон-
терами по ремонту электро-
оборудования.

Напомним, что конкурсы
профмастерства прошли на
всех предприятиях Металло-
инвеста, а сам конкурс «Луч-
ший по профессии» способ-
ствует повышению уровня ма-
стерства сотрудников, укреп-
лению их знаний и навыков по
охране труда и промышлен-
ной безопасности, укрепляет
престиж рабочих профессий.

На десятках участках по
всему комбинату слесари
КИПиА обеспечивают безава-
рийную работу средств изме-
рений. От точности показания
обслуживаемых ими приборов
зависит и качество изготов-
ленной продукции, и безопас-
ность технологического про-
цесса комбината.

– Группа конкурсантов раз-
делена на две части, – ком-
ментирует начальник участка
«Эксплуатация систем автома-
тики аглококсодоменного про-
изводства» ЦТА и КИП Сергей
Судаков. – Половина конкур-
сантов сначала сдают теорию,
а другая половина показывает
свои практические умения.
Потом они поменяются места-
ми: оба этапа по времени дли-
тельные, поэтому проводить
конкурс будем как до, так и
после обеда – всю смену.

Программа по теории со-
держит часть вопросов – на
знание охраны труда и про-
мышленной безопасности.

А вот вторая часть... Не
менее интересна. Аккуратно
заглядываю в монитор через
плечо одного из конкурсантов,
читаю: «Что определяет Закон
Ома?». Мой хорошо забытый
курс физики тут бессилен. А
участник практически без раз-
думий выбирает правильный
вариант: «Сила тока в провод-
нике прямо пропорциональна
приложенному напряжению и
обратно пропорциональна со-
противлению проводника».
Далее вопросы становятся все
сложнее, но и с ними слесарь
по КИПиА Сергей Буняк разби-
рается не менее уверенно.

Чтобы не нарушать тишину
теоретического этапа, перехо-
дим в соседнее помещение,
где четверка конкурсантов,
сидя за специально

оборудованными столами,
колдует над коробочками при-
боров и датчиков, соединяя их
проводами.

– Конкурсанты должны со-
брать схему, где средствами
измерения выступают датчики
температуры и датчик давле-
ния, и вывести показания на
современный видеографиче-
ский регистратор. Данные с
них поступают на преобразо-
ватели обработки сигналов, –
объясняет условия задачи ма-
стер доменного подучастка
ЦТА и КИП Сергей Можин. –
Участники должны самостоя-
тельно настроить шкалу у ви-
деографического регистрато-
ра, основываясь на получен-
ных в задании данных.

Задача универсальная,
такая схема работает во всех

газопроводах, водоводах, па-
ропроводах – везде, где имеет-
ся рабочая среда под давлени-
ем. Участники трудятся молча,
лишь иногда бросая взгляд на
соседний стол – как там дела у
соперника? Пока явных фаво-
ритов не видно, дело спорится
у каждого.

– В практической работе, ко-
нечно, немного больше твор-
чества, чем в повседневной
работе. Этот конкурс тем и
хорош, что позволяет расши-
рить рамки умений, включить
в трудном случае сметку, –
признается слесарь по КИПиА
Александр Чернов. – В нашей
работе два важных компонен-
та: точность диагностики
неисправности и нормативное
время, за которое она устране-
на. Это напрямую связано с

промышленной безопасно-
стью и производственным
ритмом Уральской Стали, эту
ответственность все наши со-
трудники хорошо осознают.

На выполнение первого за-
дания участникам отвели чуть
больше часа, но организаторы
на этом не успокаиваются.
Конкурсантам предстоит за 20
минут собрать еще одну схему
– подключение исполнитель-
ного механизма – и правильно
настроить его работу.

– На Оскольском комбина-
те, куда поедут наши победи-
тели на завершающий этап
корпоративного конкурса,
практическая часть будет
несколько отличаться от
нашей, – говорит Сергей Суда-
ков. – Нам организаторы кон-
курса недавно прислали пере-
чень вопросов и рассказали об
оборудовании, которое будет
использоваться на практиче-
ском занятии. Оно у нас есть,
но используется не повсемест-
но. Отмечу, что наши конкур-
санты с ним работают нечасто.
Придется дополнительно по-
читать техдокументацию, но
база знаний наших специали-
стов настолько широка, что
проблем я тут не вижу.

Лишь в конце дня комиссия
определяет тройку лучших
слесарей по КИПиА цеха. Ими
оказываются Александр Чер-
нов, занявший первое место,
Сергей Буняк, завоевавший се-
ребро, и Светлана Дергунова,
показавшая бронзовый ре-
зультат. Тройка призеров
будет отмечена денежной пре-
мией. А Александру Чернову и
Сергею Буняку этим летом
предстоит поездка на ЛГОК и
ОЭМК, где будет проходить за-
вершающий этап корпоратив-
ного конкурса Металлоинвеста
«Лучший по профессии».

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Подготовка
к финальному

этапу конкурса.
Александр

Чернов
и Сергей Буняк

тренируются
в сборке схем

ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Воснове технологии фло-
тации лежит способ из-
влечения из водных дис-

персий и растворов частиц,
молекул и ионов, имеющих
гидрофобные свойства, всплы-
вающих с пузырьками газа,
прилипающими (адсорбирую-
щимися) и концентрирующи-
мися на их поверхности.

Отделяя от воды частицы,
всплывшие с пузырьками, мы
обеспечиваем их разделение с
невсплывшими частицами.
Процесс флотации зависит от
многих факторов, в том числе

от физико-химических
свойств компонентов воды,
условий образования пузырь-
ков воздуха, гидродинамиче-
ской обстановки, создаваемой
в аппарате. Условия, необхо-
димые для извлечения частиц,
могут быть искусственно со-
зданы путем применения спе-
циальных реагентов. Патент
на изобретение флотации по-
лучил в 1860 году английский
горный инженер Хайнс. Он
предложил для обогащения
полезных ископаемых переме-
шивать руду с маслом.

Пенная флотация напомина-
ет ванну-джакузи: здесь
сквозь смесь частиц с водой
пропускают мелкие пузырьки
воздуха. Они выносят на по-
верхность «ванны» пену. В ка-
честве жидкости чаще всего
используется вода. На Михай-
ловском ГОКе впервые в рос-
сийской черной металлургии
была внедрена технология до-
водки магнетитового концен-
трата с помощью обратной ка-
тионной флотации. В 2003
году на дробильно-обогати-
тельном комплексе МГОКа

была смонтирована пилотная
флотационная установка ко-
лонного типа. В качестве «пе-
нообразователя» использовал-
ся в том числе и обычный
крахмал. Он абсорбировал ча-
стицы пустой породы, содер-
жащие кремний, и выносил их
на поверхность вместе с
пеной. В осадке оставались ча-
стицы концентрата, в резуль-
тате содержание железа в
осадке становилось выше, чем
в исходном материале. Флота-
ционная установка экологич-
на, она практически не оказы-
вает воздействия на окружаю-
щую среду. Современное обо-
рудование оснащено полной
автоматизацией – от приго-
товления реагентов и их дози-
рования до самого процесса
флотации. При выполнении

пусконаладочных работ мно-
гие проектные решения были
усовершенствованы специали-
стами Михайловского ГОКа.
Например, они разработали
схему вторичной переработки
пенного продукта флотации,
что позволило существенно
сократить производственные
издержки.

Отделение флотации было
запущено на комбинате в де-
кабре 2006 года. Это позволи-
ло расширить ассортимент
продукции, добавив в товар-
ную линейку комбината более
конкурентоспособную продук-
цию – высококачественный
концентрат с массовой долей
железа общего в 69,7 процен-
та. Из этого концентрата могут
производиться окатыши с
улучшенными свойствами.

Что такое флотация?
На Михайловском ГОКе впервые в российской черной металлургии была внедрена технология
флотации.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

О бюджетниках вспомнили
Губернатор Юрий Берг приказал повысить заработную плату работникам культуры и педагогам дополнительного
образования. Областные министры и главы городов озадачены новым распоряжением своего руководства.

Министерство образования,
министерство культуры и
внешних связей, министер-
ство физической культуры,
спорта и туризма Оренбург-
ской области, главы городов
Оренбурга, Орска, Бузулука,

Новотроицка, Медногорска и
Бугуруслана получили указа-
ние от губернатора о необхо-
димости рассмотрения вопро-
сов повышения зарплаты ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников

дополнительного образова-
ния. Это задание глава области
Юрий Берг озвучил перед под-
чиненными на прошедшем в
Оренбурге заседании комис-
сии при губернаторе по мони-
торингу достижения целевых

показателей социально-эконо-
мического развития Оренбург-
ской области, определенных
указами президента.

Пресс-служба
администрации города

ЗАБОТА

Не стареют душой ветераны
После митинга у памятника «Вечно живым» управляющий
директор Уральской Стали, депутат Законодательного собрания
области Евгений Маслов поздравил фронтовиков на дому.

Э
ту приятную мис-
сию с Евгением Вла-
димировичем раз-
делили председа-
тель Совета ветера-

нов войны и труда Уральской
Стали Сергей Мананников и
сопровождавшие их лица.

Первой гостей встретила
Тамара Пушкарёва. Ее призва-
ли на фронт в переломный мо-
мент Великой Отечественной
– в 1943 году. И она сразу по-
пала на Сталинградскую битву.
Пройдя через ее страшное гор-
нило, принимала участие в
танковых сражениях на Кур-
ской дуге. Далее фронтовыми
дорогами дошла до Берлина. В
1945 году сменила солдатскую
гимнастерку на гражданский
наряд. Но это уже случилось в
Новотроицке, куда Тамара
Петровна приехала, узнав о
строительстве металлургиче-
ского комбината и самого го-
рода. Здесь осталась и всю
жизнь, до выхода на пенсию,
проработала в цехе быта.

– Разрешите вас поздравить
от компании «Металлоин-
вест», от Уральской Стали с
праздником, с этим великим
для нас всех Днем Победы, –
обратился Евгений Маслов к
ветерану. – Хочу поблагода-
рить вас за то, что вы сделали
для нас всех. Пожелать здоро-
вья. А мы в свою очередь все-
гда будем вам помогать, если
вам что-нибудь понадобится.

По следующему адресу, где
живет ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр
Мазалов, хозяин квартиры
встретил гостей словами бла-
годарности. По просьбе Алек-
сандра Федоровича в квартире
был сделан капитальный ре-
монт. Как 90-летнему ветерану
не поблагодарить компанию и
руководство Уральской Стали
за заботу и внимание, за то,
что не забывают подвиги за-
щитников Отечества!

Забота о ветеранах – неотъ-
емлемая часть социальной по-
литики Металлоинвеста. Как

отметил недавно в поздрави-
тельном выступлении гене-
ральный директор Металлоин-
веста Андрей Варичев, к сожа-
лению, ветеранов становится
все меньше, и тем более нам
дорог каждый из них. А вете-
ранам дорого наше внимание,
и не только по праздничным
дням. Это ежедневная под-
держка, которая оказывается в
рамках социальных программ
Металлоинвеста, действующих
в компании и в городах, где
работают наши предприятия.

Ветеранам приятно было
получить цветы и подарки,

квартирный ремонт, но глав-
ное для них – внимание по-
томков. Девятнадцатилетнего
Александра Мазалова, как и
Тамару Пушкарёву, призвали в
1943 году. Воевал до победного
конца. Но из рядов Красной
Армии его демобилизовали
только в 1950 году. За службу
Александр Федорович награж-
ден орденом Великой Отече-
ственной войны. 9 мая для
него не только День Победы. В
этот день ему исполнился де-
вяносто один год.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Ветеран Александр Мазалов принимает поздравления от Евгения Маслова

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Активное поколение любого возраста
Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов в поддержку пожилых
людей «Активное поколение».

К
онкурс реализуется
благотворительным
фондом «Хорошие
истории» при фи-
нансовой поддерж-

ке благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко
(официальный сайт фонда:
www.timchenkofoundation.org).

Цель конкурса – поддержка
проектов, направленных на
оказание помощи пожилым

людям и на вовлечение их в
активную общественную дея-
тельность. Конкурс «Активное
поколение» поддерживает
проекты некоммерческих ор-
ганизаций и инициативных
групп граждан.

Заявки на конкурс «Актив-
ное поколение» принимаются
до 22 мая.

Принять участие в конкурсе
могут некоммерческие

организации и инициативные
группы, реализующие проек-
ты, связанные с решением
проблем и улучшением каче-
ства жизни пожилых людей.
Заявку в электронном виде
необходимо направить на
konkurs.fond@gmail.com.

С документами (заявка, па-
мятка, примеры лучших про-
ектов) можно ознакомиться на
сайте министерства

социального развития Орен-
бургской области в разделе
«Важное».

Максимальный размер
гранта для юридических лиц –
120 тысяч рублей, для инициа-
тивных групп – 25 тысяч. Ре-
зультаты конкурсного отбора
будут объявлены в середине
июня.

Пресс-служба
администрации города

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Автопробег
салютует Победе
Есть у областной организации ДОСААФ
прекрасная традиция – ежегодный
автопробег в честь Дня Победы.

В один из предпраздничных дней 20 автомоби-
лей-участников областного автопробега, по-
священного 72-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, побывали в Новотроиц-
ке. Празднично украшенная колонна по традиции
сделала остановку возле монумента «Вечно
живым». Здесь на памятный митинг собрались но-
вотройчане, чтобы поприветствовать участников
акции. Открыл мероприятие председатель местного
отделения ДОСААФ России Павел Свечников, кото-
рый наградил медалью «80 лет ДОСААФ» горожан
и руководителей предприятий – тех, кто тесно со-
трудничает с добровольным оборонно-спортивным
обществом.

Автопарад завершился в конечном пункте сле-
дования – Оренбурге. Там Новотроицк был пред-
ставлен двумя автомобилями.

Мастерски держат
радиосвязь
Новотроицкие радиолюбители
успешно выступили в международных
и всероссийских турнирах.

W AG – престижные международные сорев-
нования, организуемые радиолюбителями
Германии. В этом году в них приняли уча-

стие две тысячи спортсменов-коротковолновиков
из 60 стран, в том числе команда Новотроицка.
Наш город представляли мастер радиоспорта Рос-
сии Аркадий Артюшкин и кандидаты в мастера
Артем Артюшкин и Леонид Иванов. Тройка земля-
ков работала в эфире настолько уверенно, что за-
воевала серебро среди команд, условно отнесен-
ных к Азии.

Есть у наших радиоспортсменов и высокие лич-
ные достижения. В недавнем международном ра-
диотурнире «Молодежный спринт-2017», собрав-
шем 60 спортсменов в возрасте до 19 лет из Рос-
сии и Украины, победил новотройчанин Кирилл На-
коряков. Ближайшая цель этого девятиклассника
школы №17 – выполнить кандидатский норматив.

Пловцам помогали
родные дорожки
«Волны»
Недавно в нашем городе состоялся
представительный открытый
городской турнир, посвященный
очередной годовщине Новотроицка.

У везти медали из Новотроицка попытались
около 200 пловцов из трех оренбургских
спортшкол: «Юбилейный», «Газовик» и «Про-

гресс», двух орских – «Авангард» и «Надежда»,
одной бузулукской.

Почти 80 воспитанников нашей ДЮСШ «Олимп»
успешно противостояли этому намерению. Воспи-
танник тренера Юлии Андреевой Санат Баймуратов
завоевал два золота, ее же ученики Данила Иган-
шин, Михаил Гололобов и Максим Горелов присо-
единили к двум медалям высшего достоинства еще
пять бронзовых. Третье место также заняли Егор
Криворучко и Екатерина Перцева (тренеры Влади-
мир и Елена Красиковы), а у воспитанницы тренера
Ольги Павловой Натальи Тонких в активе даже две
бронзы!

Есть на счету новотройчан и три медали в эста-
фетном плавании. Причем не завоевав серебро в
личном зачете, наши спринтеры водных дорожек
добыли две медали этого достоинства в командной
борьбе. А третья медаль – бронзовая!
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Эффективная трансформация 
взаимоотношений

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В начале нынешнего года работникам и структурным 
подразделениям Уральской Стали начал оказывать услуги 
многофункциональный общий центр обслуживания —
МФ ОЦО (ООО «МКС»). 

Окончание на стр. 13

Его создание – одно 
из основных направ-
лений долгосрочной 
и масштабной ком-
плексной программы 

трансформации Industry 4.0, 
или четвертой индустриальной 
революции, к реализации кото-
рой приступили в компании 
«Металлоинвест». Программа 
затронет практически все 
службы и все процессы повсед-
невной финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий 
компании, усовершенство-
вав их и объединив в единое 
информационное простран-
ство, что повысит оператив-
ность и эффективность работы. 
Системные и последовательные 
изменения позволят Металло-
инвесту выйти на качественно 
новый уровень развития, повы-
сят эффективность, конкурен-
тоспособность и управляемость 
компании, увеличат гибкость 
и устойчивость к внешним 
воздействиям. 

В структуру многофункцио-
нального общего центра обслу-
живания входят фронт-офис, 
или управление взаимодейст-
вия с клиентами (УВсК) — 
служба, ответственная за обес-
печение взаимодействия работ-
ников и подразделений комби-
ната с МФ ОЦО, и мидл-офис, 
или учетный центр — служба, 
ответственная за ведение бух-
галтерского, налогового учета, 
кадровое администрирование. 

О том, как сегодня на пра-
ктике происходит взаимодей-
ствие подразделений и работ-
ников комбината с общим 
центром обслуживания, рас-
сказал нашей газете директор 
центра «БУиНУ» ООО «МКС» 
Андрей Чистяков.

— Взаимодействие между 
общим центром обслуживания 
и комбинатом осуществляется 
на основе сервисного договора, 
определяющего стандарты 
качества предоставления услуг 
и сроки их оказания, — 
объясняет Андрей Федорович. — 
Договор устанавливает пере-
чень оказываемых услуг, права 
и обязанности сторон, в том 
числе касающиеся процесса 
приема, проверки, обра-
ботки и хранения первичных 
документов.

— Андрей Федорович, 
какие изменения для работ-
ников Уральской Стали про-
изошли после создания мно-
гофункционального общего 
центра обслуживания и 
перевода некоторых служб 
комбината в ООО «МКС»? 
Процесс оформления доку-
ментов стал проще или слож-
нее? Всё ли в этой области 
налажено как планировалось 
или процедуры еще проходят 
«обкатку»? 

— Многофункциональный 
общий центр обслуживания 
действует по принципу всем 
известного «одного окна»: 
работники и подразделения 
предприятия выступают в роли 
клиента или заказчика, а ОЦО –
в качестве исполнителя. По 
всем вопросам бухгалтерского 
учета и кадрового админист-
рирования сотрудники ОЭМК, 

Уральской Стали, Лебединского 
и Михайловского ГОКов теперь 
обращаются в общий центр 
обслуживания. Если раньше 
работник предприятия должен 
был обойти несколько кабине-
тов, чтобы оформить справку, 
подписать заявки на оплату 
или сдать документы для отра-
жения в бухгалтерском учете, 
то сейчас ему этого делать не 
нужно. Для этих целей создано 
управление взаимодействия 
с клиентами, сотрудники 
которого принимают, прове-
ряют документы, передают их 
в учетный центр. Заказчику 
остается только через неко-
торое время забрать готовый 
документ в УВсК. Считаю, что 
на сегодняшний день процесс 
оформления документов еще 
не до конца отлажен, несмотря 
на то, что наиболее распростра-
ненные бизнес-процессы уже 
отработаны, и мы продолжаем 
выявлять и отслеживать опе-
рации, требующие отладки. 
Впереди предстоит еще немало 
организационных изменений, 
связанных с автоматизацией 

бизнес-процессов,  под которые 
придется перестраивать суще-
ствующий процесс взаимодей-
ствия, но могу уверенно ска-
зать: мы приложим все усилия, 
чтобы эти изменения происхо-
дили как можно безболезнен-
нее для подразделений и работ-
ников предприятий компании.  

— Скажите, при создании 
общего центра обслужива-
ния изучался опыт других 
предприятий и компаний, 
где такие структуры уже 
работают? 

— Да, конечно. В частности, 
мы побывали в компаниях 
«Мегафон», Schneider Electric, 
где пообщались с коллегами 
и получили ответы на волну-
ющие нас вопросы, узнали, с 
какими трудностями им при-
шлось столкнуться на этапе 
создания и становления общего 
центра обслуживания и как 

они их преодолели. Всегда 
полезен опыт других людей, 
коллективов, кое-что из этого 
опыта мы использовали и в 
своей работе. Кстати, за послед-
ние семь-девять лет многие 
крупные металлургические и 
горнодобывающие компании 
(Северсталь, ЕВРАЗ, НЛМК) уже 
перешли на модель интеграции 
непрофильных бизнес-процес-
сов в общие центры обслужива-
ния, их опыт также учитывался 
нами при создании и развитии 
нашего МФ ОЦО. 

— Где находится, какие 
функции выполняет управ-
ление взаимодействия с 
клиентами?

— Найти местонахождение 
нашего управления взаимодей-
ствия с клиентами «Персонал» 
несложно. По кадровым вопро-
сам обращайтесь в кабинеты 
№11 (рабочие), №12 (РСС) 
и №15 (все подразделения), 
которые находятся на первом 
этаже учебного центра Ураль-
ской Стали (ул. Советская, 64). 
Наши специалисты по вопро-
сам бухгалтерского и налого-

вого учета находятся в админи-
стративно-бытовых корпусах 
листопрокатного цеха №1 (учёт 
операций основных цехов; тре-
тий этаж, телефон: 66-72-54) 
и механического цеха (учёт 
операций вспомогательных 
цехов; второй этаж, телефон: 
66-46-81). Вообще, сведения 
о местоположении работников 
УВсК, их контактные данные 
указаны на многочисленных 
информационных стендах и 
плакатах, которыми оборудо-
ваны все локации управления 
взаимодействия с клиентами. 
Кроме того, каждый работник 
может оставить свои пожела-
ния, замечания, а также оценки 
в журнале отзывов и предложе-
ний, находящемся в централь-
ной локации УВсК (учебный 
центр Уральской Стали). Или, 
заполнив анкету, оставить ее 
в находящемся там же ящике 

обратной связи. Обращения 
не остаются без внимания, по 
каждому анализируются при-
чины возникновения проблемы 
и принимаются системные 
решения по их устранению. 
Для обсуждения текущих 
вопросов взаимодействия, 
выявления и решения суще-
ствующих проблем будут про-
водиться регулярные встречи 
с работниками комбината, на 
которых все желающие смогут 
озвучить свои предложения и 
пожелания. 

— Не усложнился ли 
алгоритм сдачи первичных 
документов с созданием ОЦО?

— Передача всех бумаг, 
поступающих в отдел взаимо-
действия с клиентами, офор-
мляется реестрами приема-
передачи, то есть сопроводи-
тельными документами, в кото-
рых указывается, какие именно 
документы передаются и когда, 
указывается также их номер и 
другие реквизиты, позволяю-
щие их идентифицировать. Что 
это дает? 

«УЧЕНИК ГОДА2017»

Кладезь молодых 
талантов
Весна — традиционное время для конкурса 
«Ученик года».

В этом году за престижный титул боролись 
самые творческие и талантливые ученики 
пяти школ Новотроицка: три девушки и всего 

двое юношей. Кратко о них. В номинации «Юный 
спортсмен» выступил Александр Стариковский, 
одиннадцатиклассник шестой школы, кандидат 
в мастера спорта по плаванию. Он удивил жюри 
превосходной физической подготовкой и очень 
интересной и красочной видеовизиткой.

Гимназист Михаил Степанов — спортсмен, кан-
дидат в мастера спорта по самбо, участник множе-
ства олимпиад по иностранному языку и техноло-
гии, активист объединения «Единство плюс». Он 
выступил в номинации «Разносторонняя личность». 
В своем проекте он предложил популяризировать 
мысли и высказывания выдающихся людей исто-
рии, помещая их в школьных рекреациях.

Остальные участники конкурса — девушки, 
и все как на подбор — красавицы. 

В номинации «Юный артист» за победу в кон-
курсе боролась гимназистка Ксения Федорченко, 
зарекомендовавшая себя отличным театральным 
выступлением. Оно и немудрено: не первый год 
Ксения играет в главных ролях Новотроицкого 
молодежного театра-студии. Её мечта — стать на-
стоящим профессионалом сценического искусства 
и покорить искушенную публику больших городов. 
В своем проекте по улучшению городской террито-
рии Ксения предложила облагородить территорию 
гимназии. 

 Следующая участница — ученица школы №15 
Виктория Александрова, выбравшая номинацию 
«Юный дизайнер». Виктория совмещает отличную 
учебу с занятиями в Новотроицком театре моды 
и дизайна «Восточный ветер». Её выступление 
особенно запомнилось нам необычным проектом. 
Виктория предлагала построить в черте Новотро-
ицка специальную оранжерею, в которой будут 
выращиваться растения, не встречающиеся 
в Оренбургской области. По мнению конкурсантки, 
каждому жителю Новотроицка было бы интересно 
посмотреть на экзотические растения. По задумке, 
оранжерея должна нести эстетическую и образо-
вательную функции, ведь там могли бы проводить-
ся экскурсии, на которые люди могли бы ходить 
всей семьей, а учителя — проводить лабораторные 
работы по биологии. 

Лицеистка Марина Рудой выступила в номина-
ции «Юный художник». Помимо прекрасной учебы, 
она уже десять лет занимается в детской художе-
ственной школе, участвует в олимпиадах по миро-
вой художественной культуре, а также защищает 
честь лицея в олимпиадах по другим предметам. В 
своем проекте Марина проводила работу по соци-
ализации детей-инвалидов. Она утверждает, что 
для этого не нужно больших вложений и финансо-
вой поддержки — достаточно всего лишь немного 
средств на закупку художественно-прикладных 
принадлежностей, все остальное сделают ученики 
под руководством преподавателей. 

Все конкурсанты прекрасно выступили, пора-
зив зрителей и жюри разносторонними дарова-
ниями. Но особенно покорил арбитров огромный 
творческий багаж Михаила Степанова, с которым 
«в завтрашний день вступать не страшно». Ему 
и отдан титул «Ученик года-2017».

 Никита Ст олбинцев, юнкор студии «Рост»
Фото из архива клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ» (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-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортёр» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» (0+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! 
13.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция - 
Чехия.  (0+).

15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. 

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - 
Норвегия. 

21.40 «Тотальный разбор».
22.40 Новости.
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Латвия. 

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» 
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ-2» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 «По данным 

уголовного розыска». 
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» (12+).
10.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ».
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Открытая 

студия.

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней 
Руси».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ВОЗНЯ».
16.55 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры».
17.10 «Больше, 

чем любовь».
17.50 Концерт «СОЛИСТЫ 

МОСКВЫ».
18.45 Д/с «Бродвей. 

История в лицах и 
танцах».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости 

культуры.
23.30 Худсовет.

23.35 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует 
между строк...».

00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и 
танцах».

00.45 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф 

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+).

09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 «Осторожно, 

мошенники! Невесты-
потрошители» (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 
16.10 Городское собрание. 
17.00 «Женщина в беде». 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся болотная рать». 
23.05 Без обмана. «В 

шоколаде» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ» (12+).

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 «СТАЯ» (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 «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+).
22.15 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

09.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+).
22.55 «Уральские 

пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

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

несовершеннолетних» 
11.15 «Давай разведёмся!» 
14.15 «Тест на отцовство». 
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (16+).
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 

НЕБО».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Политический 

детектив» (12+).
09.40 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+).
10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЕРМАК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЕРМАК» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Д/с «Война после 

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

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

Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (6+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если 

сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР» (18+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (12+).

17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).
21.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 «Брачное чтиво» (18+).

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

РЕКЛАМА

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.
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 мая с 9 до 15 часов.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.

Ре
кл

ам
а

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.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности. 
Тел.: 65-45-45.

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
    установка
        техническое 
           обслуживание 

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

Оперативные новости, происшествия, 
афиша и гороскоп круглосуточно доступны 

для наших читателей. 
Бесплатно размести объявление. 

Пусть о твоем предложении узнают все. 
Попробуй себя в роли «Мобильного репортёра». 

Напиши свои размышления в «Блоге». 
Узнай о «Важном».                                     

 Ntr.City — твой портал!
 Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА  СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!
Качество. Гарантия. Тел.: 61-71-42, 89058467142.

Уважаемые избиратели !
25 мая с 17 до 19 часов в общественной приемной 
МО Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул. Советская, 
64, УКК, каб. №4) проводит прием граждан депутат городского Совета 
депутатов

Картамышев Алексей Геннадьевич.
Предварительная запись до 22 мая по телефону: 67-68-18.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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.
15.20 «Время покажет» (16+).
16.10 «Мужское / Женское». 
17.10 «Угадай мелодию». 
17.40 «Пусть говорят» (16+).
19.15 Чемпионат мира по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная 
США.  В перерыве - 
Вечерние новости.

21.30 «Время».
22.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». 
00.45 Ночные новости.
01.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (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-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» (0+).

08.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортёр» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 «Тотальный 

разбор». 
11.35 Новости.
11.40 «Десятка!» (16+).
12.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция - 
Словения.  (0+).

14.30 Новости.
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция 
- Словакия. 

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.20 «Спортивный 

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

мира. Чехия - 
Швейцария. 

21.40 Все на хоккей!
22.10 Д/ф «Звёзды 

Премьер-лиги» (12+).
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - 
Финляндия. 

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». 
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ-2» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

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

«МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Владимир 

Бехтерев. Взгляд из 
будущего».

13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Иностранное дело. 

«Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «СОЛИСТЫ 

МОСКВЫ».
18.45 Д/с «Бродвей. 

История в лицах 
и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный 

отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. 

Иванов. И Бог ночует 
между строк...».

00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах 
и танцах».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
10.35 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 
16.10 Без обмана. «В 

шоколаде» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

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

мошенники! Кредит 
для старушки» (16+).

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+).

00.00 События.

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 «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (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 «СМЕРТИ 

ВОПРЕКИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

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

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 

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

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+).
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

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

несовершеннолетних» 
11.15 «Давай разведёмся!». 
14.15 «Тест на отцовство». 
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» (16+).
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (16+).
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+).
14.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

18.15 Д/с «Хроника 
Победы». 

18.40 Д/с «Война после 
Победы» (12+).

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из 

прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на 

«Звезде». 
00.45 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если 

сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 М/ф «Волшебный 

меч» (12+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+).

17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РЭМБО: 

ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 «Брачное 

чтиво» (18+).

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                              
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

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

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА

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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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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Время покажет» (16+).
16.10 «Мужское / Женское». 
17.05 «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». 

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

СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортёр» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.50 Новости.
10.55 «Кто хочет стать 

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

мира. 
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - США.  
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.15 Футбол. Чемпионат 

Англии.  (0+).
19.15 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
20.15 Все на Матч! 
20.45 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу.

23.40 Футбол. Кубок Италии. 

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-12» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...».
14.15 Иностранное дело. 

«Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 Концерт «СОЛИСТЫ 

МОСКВЫ».
18.25 Д/ф «Рисовые 

террасы Ифугао. 
Ступени в небо».

18.45 Д/с «Бродвей. 
История в лицах 
и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.

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

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
10.25 Д/ф «Леонид 

Броневой. А вас я 
попрошу остаться». 

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 «Удар властью» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. 

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 «СМЕРТИ 

ВОПРЕКИ» (16+).
15.55 «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 «НАПРОЛОМ». 
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

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

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени».

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

07.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних» 
11.15 «Давай разведёмся!». 
14.15 «Тест на отцовство». 
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА».
23.50 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 «Война после Победы».
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

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

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если 

сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 

23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (12+).
17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
21.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

Поздравляем дорогую и любимую 
маму, бабушку, прабабушку Зинаиду 
Ивановну Евстифееву с юбилеем.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.

Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

ТВОЯ СЕМЬЯ.

Поздравляем дорогих и любимых 
Николая Алексеевича и Лидию Ива-
новну Любочкиных с замечательным 
юбилеем — золотой свадьбой!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,

Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,

Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —

Как надо долго и счастливо жить!

С ЛЮБОВЬЮ ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУК.

***
Поздравляем дорогую подругу Клав-
дию Ивановну Камскову с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
Долгих счастливых лет жизни.

Любим, ценим, уважаем!

ПЕТРУНИНЫ.

***
Администрация цеха и совет ветера-
нов ЦЛК от всей души поздравляют 
ветерана Великой Отечественной 
войны Г.Г. Чиркова с Днем Победы. 
Желаем здоровья, благополучия 
и всего самого наилучшего.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УТК от всей души поздравляют 
с юбилеем Г.Н. Баранову, А.М. Ере-
менко, а также всех именинников мая. 
Желают здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, мирного неба, удачи 
во всех делах.

***
Совет ветеранов автотранспортного 
цеха и управления сердечно поздрав-
ляют Николая Алексеевича и Лидию 
Ивановну Любочкиных с золотой 
свадьбой.

Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви.

Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи.

Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой.

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

***
Совет ветеранов цеха быта 
поздравляет с юбилеем Н.И. Саитову, 
А.А. Тихомирову, а также всех име-
нинников мая.

Желаем здоровья, такого, как сталь!
Проблемы пускай убегают в даль!

И толстым пусть будет всегда кошелек,
А жизнь расцветает, как яркий цветок.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем А.М. Караго-
дину, Н.В. Ворошилову, 
а также всех именинников мая. 
Здоровья вам и долголетия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
поздравляет с юбилеем Л.Г. Гарбарь, 
Т.Г. Денисчеву, Н.И. Зимину, 
А.Ф. Исаенкову, В.М. Карбовскую, 
Г.И. Шиленко, а также всех именинни-
ков мая. Желает здоровья, весеннего 
настроения и долгих лет.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют 
с юбилеем Е.М. Артищеву, В.Е. Баджу-
рак, А.Е. Кузнецову, А.А. Сидорову, 
а также всех именинников мая.

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений поздравляет с юбилеем 
М.Р. Адигамову, О.Н. Биль, Р.В. Василь-
кову, Р.А. Сафину, а также всех 
именинников мая. Желает крепкого 
здоровья, счастья, любви и заботы 
родных и близких.

***
Совет ветеранов СПЦ сердечно позд-
равляет с юбилеем П.П. Лепешкина, 
Н.С. Лоза, Л.В. Королеву, Н.П. Кали-
нина, Ф.Ю. Жаворонкову, а также всех 
именинников мая.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души 
поздравляет с юбилеем Т.П. Основину, 
Н.В. Родякова, Т.Д. Снычеву, а также 
всех именинников мая. Желают здо-
ровья, отличного настроения и всех 
земных благ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Т.В. Королеву, а также всех именин-
ников мая.

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

Добрым чувством родных и друзей!

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов агломерационного цеха сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
А.П. Красникова, О.П. Маркину, 
А.П. Оверчук, Н.Я. Полторак, 
П.Т. Савеленко, О.С. Семёнова, 
М.Г. Уварова, а также всех именин-
ников мая. Желают  крепкого здо-
ровья  на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов ККЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем Т.Н. Баймухаметову, 
Т.А. Кузьмищеву и всех именинников 
мая. Спасибо за ваш труд! Доброго вам 
здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия, всех земных благ, оптимизма, 
надежд и бодрого настроения на дол-
гие годы.  

***
Администрация и  комитет профсоюза 
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юби-
леем В.И. Костина, а также всех име-
нинников, родившихся в мае. 

Пусть в вашем сердце 
молодость не гаснет,

А вместе с ней любовь и красота.
Пусть вашим гостем 

в жизни будет счастье, 
Тепло, уют, благополучие и доброта!  

***
Администрация, профком ЦТД от всей 
души поздравляют А.А. Лицына 
с юбилеем, а также всех именинников, 
родившихся в мае. Желают здоровья, 
успехов и благополучия.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юби-
леем Т.В. Королеву, а также всех име-
нинников мая. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ 
поздравляют с юбилеем  Е.С. Голен-
кову, Н.Н. Зацепена,  А.В. Овчинникова 
и всех именинников мая. Желают 
счастья, здоровья и всего самого 
наилучшего.

***
Администрация и профком агломера-
ционного цеха поздравляют с юби-
леем 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! 

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем С.М. Павлова, 
М.Ф. Степанова, Н.Н. Алексеева, 
Р.И. Христофорову, М.А. Галиаскарову, 
Х.Х. Блиева, О.В. Переседова, 
В.В. Бурмистрова, а также всех име-
нинников мая. Желают крепкого 
здоровья, счастья, успехов и долгих 
лет жизни.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем Ф.З. Гараеву, 
О.Н. Рябцеву, а также всех именинни-
ков мая.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем К.Г. Комскову, 
В.В. Передкина, О.И. Попову, А.Н. Сер-
геева, А.Ф. Скуратову, Т.А. Смирнову, 
О.И. Шарову, а также всех именинни-
ков мая.

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем А.Е. Науменко, 
а также всех именинников  мая. 
Желает здоровья, счастья 
и благополучия.

 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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТС
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Четверг, 18 мая
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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.
00.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (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-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Поединок» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

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

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. (0+).

13.30 «Передача без 
адреса» (16+).

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Профессиональный 

бокс. Джозеф Паркер 
против Развана 
Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. 
Умар Саламов против 
Эмиля Маркича. Бой за 
титул WBO International 
в полутяжёлом весе.  

16.35 «Спортивный 
репортёр» (12+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.50 Д/ф «Жестокий спорт». 
18.20 «Кто хочет стать 

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

мира. 1/4 финала. 
21.40 Все на хоккей!
22.10 «Автоинспекция». 
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 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-12» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ-2» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ».
06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

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

«МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Тринадцать 

плюс...Павел 
Черенков».

13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Казахи из Сибири».

14.15 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

КАЧАНУ. «Эпизоды».
17.50 Концерт «СОЛИСТЫ 

МОСКВЫ».
18.45 Д/с «Бродвей. 

История в лицах и 
танцах».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

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

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная 

революция».
22.05 «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное 

время».
23.15 Новости культуры.

23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. 

Иванов. И Бог ночует 
между строк...».

00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и 
танцах».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «МАЧЕХА».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
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 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов». 

16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-2» (12+).

18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звёзды 

в «психушке» (16+).
23.05 Д/ф «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль 
окончен» (12+).

00.00 События.
00.30 Х/ф «Тень стрекозы». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 
15.55 «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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

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

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).

09.40 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Диван». Реалити-

шоу» (18+).
00.30 «Уральские 

пельмени». (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних».
11.15 «Давай разведёмся!». 
14.15 «Тест на отцовство». 
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» (16+).
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 

22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» (18+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника 

Победы».
18.40 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять 

фотографий». 
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если 

сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «СТАТУС: 

СВОБОДЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
10.00 «Утилизатор» (12+).
11.10 Х/ф «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+).
15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (12+).
17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
21.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 «Брачное 

чтиво» (18+).

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

Продолжение. 
Начало на стр. 7

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем А.Н.Иванову, 
Ф.М.Тарасову, Т.В.Морозову, 
В.Н.Киселева, а также всех именин-
ников мая. Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Администрация цеха птицевод-
ства и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Б.Ж.Акказиеву, а также всех именин-
ников мая. Желают крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского 
цеха сердечно поздравляет с юби-
леем В.Б.Бейзерова, Л.А.Воронцову, 
Н.Н.Егорова, Н.Н.Зайцеву, 
Н.Ф.Мордвинова, Л.И.Потапову, 
О.А.Тимофееву, а также всех именин-

ников мая. Желает крепкого здоровья, 
мира, радости, весеннего настроения, 
долгих лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем В.И.Иванову, А.А.Карпова, 
Н.Н.Кебу, Е.А.Юданова, а также всех 
именинников мая.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов доменного цеха поздравляют с 
юбилеем З.А.Демидову, Р.А.Леонову, 
В.К.Наливкина, С.А.Семенова, 
Н.В.Чибрикова, а также всех именин-
ников мая.

***
Совет ветеранов и профком Аккер-
мановского рудника сердечно 
поздравляют с юбилеем С.А.Сорокина, 
В.Н.Кондратьеву, Г.И.Петренко, 
М.М.Жихареву, Н.А.Олейникова, 
А.А.Евдокимова, З.К.Буканбаеву, 
а также всех именинников мая.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

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

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

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки на 
стройматериалы в магазинах. 
Тел.: 89058181715.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

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

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регули-
ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка 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. 

 » Очумелые ручки: любые ремон-
тные работы по дому, электромон-
тажные, сантехнические, мон-
тажные работы, сборка мебели. 
Качество. Недорого. 
Тел.: 89198453166 (Сергей).

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

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

 » Ремонт, отделка квартир, офи-
сов, магазинов и помещений под 
ключ с дизайнерским решением 
повышенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера для 
замера  — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » 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.

 » 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.

 » Очумелые ручки: любые ремон-
тные работы по дому, электромон-
тажные, сантехнические, монтаж-
ные работы, сборка мебели. Каче-
ство. Недорого. Тел.: 89198453166 
(Сергей).

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

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

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

 » 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 каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиато-
ров. Гарантия. Кредит. Договор 
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.

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

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем  под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк 
России»! Оценка и страхование 
недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.
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Пятница, 19 мая
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
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 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». 
23.50 «Городские пижоны». 

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

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

СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА 

ЛЁТЧИК» (12+).
 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортёр» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.45 Новости.
10.50 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.10 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+).
16.00 Художественная 

гимнастика. 
Чемпионат Европы. 

18.00 Новости.
18.05 Континентальный 

вечер. Итоги сезона.
19.00 «Автоинспекция» (12+).
19.30 Все на Матч! 
20.00 Новости.
20.05 «Лучшая игра 

с мячом» (12+).
20.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
22.25 Все на футбол! Афиша. 
23.25 Реальный спорт. 

Гандбол.
23.55 Смешанные 

единоборства. М-1 

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-12» (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир 

Боровиковский. 
Чувствительности 
дар».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Андрей 

Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из 

провинции».
14.15 Д/ф «Европейский 

концерт. Бисмарк и 
Горчаков».

15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим 

Спиридонов. Услышать 
вечный зов».

17.20 «Энигма. Маркус 
Хинтерхойзер».

18.05 Концерт «СОЛИСТЫ 
МОСКВЫ».

19.10 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф.
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Любопытная 

Варвара» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Любопытная 

Варвара» (12+).
17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Всеволод 

Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

УМЕРЕТЬ» (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 «На пределе 

возможностей» (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

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

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

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

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

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.10 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Национальная 

телевизионная 
премия «Дай пять!» 

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних».
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ»
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+).

06.05 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+).

08.00 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+).

10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).

11.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (6+).

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (6+).
13.35 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».
18.15 «Хроника Победы».
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).
20.40 Х/ф «КАРАВАН 

СМЕРТИ» (12+).
22.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» (6+).
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ».

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если 

сможешь» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Бегущий косарь». 
10.00 «Человек против 

Мозга» (6+).
11.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
12.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
15.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». 
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
23.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (18+).

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.

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8 961 944 64 89, 
66-93-83.

 » 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 разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

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

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий 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.

 » «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка 
песка, шлака, щебня, горной пыли, 
навоза, вывоз мусора. 
Тел.: 89619121046.

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

 » 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 открытые (длина 
до 6 метров). Все виды работ. 
Услуги грузчиков от 150 руб. 
Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.

Ремонт техники
 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 

ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные 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 ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

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

 » 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. Пенсионе-
рам — 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 стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у вас 
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

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 анти-
вируса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Ремонт кровли
 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 

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

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

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

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

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

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, 20 мая

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№34 (6980) | Суббота, 13 мая 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранника 

вождя» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер 

Константина 
Меладзе».

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+).

05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (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 Аншлаг и Компания. 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЁ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против 
Рори Макдональда. 
Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. 

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

09.30 «Диалоги о рыбалке». 
10.00 Профессиональный 

бокс. Джозеф Паркер 
против Развана 
Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. 
Умар Саламов против 
Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO 
International в 
полутяжёлом весе.  

12.10 Профессиональный 
бокс. Александр 
Журавский против 
Стивена Даньо. Бой 
за титул чемпиона 
Европы по версии 
WBO в полусреднем 
весе. Йоан Конголо 
против Натана Кинга.  

13.55 Все на футбол! Афиша. 
14.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России - 2017 г. 
Прямая трансляция.

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

16.45 «Кто хочет стать 
легионером?».

17.20 «Спортивный 
репортёр» (12+).

17.40 Все на хоккей!

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 

20.40 Новости.
20.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России - 2017 г. 
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
00.40 Все на хоккей!
01.00 «В этот день в 

истории спорта» (12+).

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

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

мёртвая» (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! (16+).
23.30 «Международная 

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

СЕРВИЗ» (0+).

05.00 М/ф «Маша и 
волшебное варенье». 

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в 
радость».

10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ».

12.10 Пряничный домик. 
«Песнь сэсэна».

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

13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.25 Х/ф «ЛЕДИ В 
ПОЕЗДЕ».

16.00 «Больше, чем 
любовь».

16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки».

17.00 Новости 
культуры с 
Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших 
предков».

18.10 Концерт «За столом 
семи морей».

19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ЗАГОВОР».
00.50 Д/ф «Есть ли 

будущее у полярных 
медведей?».

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «МАЧЕХА».
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
09.00 Д/ф «Всеволод 

Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+).

09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
13.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 
14.30 События.
14.45 «Второй брак» (12+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному».
11.20 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Разрыв 
шаблона: 7 явлений, 
которых не может 
быть!» (16+).

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки 

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

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

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

часа». Реалити-шоу 
Ведущий - Александр 
Рогов» (16+).

11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (12+).

13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 

15.30 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
19.00  «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+).

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).

23.20 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ». 

01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (12+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Д/ф «Ванга. 

Предсказания 
сбываются» (16+).

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 

14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В 
ЛЮБВИ» (16+).

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

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+).

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

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 

06.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».

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

Сергеем Медведевым» 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка» 
14.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.05 Х/ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
00.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ .

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Х/ф 

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
09.00 Х/ф 

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
11.30 «СВЕТОФОР» (16+).
14.00 «Смешные деньги». 
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+).
17.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». 
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
01.00  «Каннские дневники» 
01.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 

ДЕД» (18+).

УСЛУГИ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

ПРОДАЮ

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. Зеленая, 3/5). 
Тел.: 89878769691.

 » 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. (в центре, 2/9, состоя-
ние хорошее). Собственник. 
Агентов прошу не беспокоить. 
Тел.: 89058944906.

 » 2-к. кв. ст. типа. Тел.: 64-15-21, 
89111980923.

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

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

 » 2-к. кв. (4/4) и 3-к. кв. ст. типа (3/3). 
Обе в районе ост. «Площадь 
металлургов». Собственник. 
Тел.: 89198529804.

 » 3-к. кв. ст. типа (82 кв. м). 
Тел.: 89226249045.

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

 » 3-к. кв. (маломерка, пр. Комсомоль-
ский). Тел.: 89619176669.

Дома, дачи
 » Добротный жилой дом в пос. Губерля. 
Тел.: 89226225667, 89096058745.

 » Дом (ул. Кирова, возле поликли-
ники ОХМК, 80 кв. м, в доме горячая 
и холодная вода, санузел, окна 
и трубы пластиковые, гараж, баня). 
Тел.: 89619072715.

 » Недостроенный коттедж в п. Сол-
нечном (ул. Рябиновая, 31); земель-
ный участок на «Утесе»; трубу из 
нержавейки (10 м, диаметр 20 мм). 
Тел.: 89058434013.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

МЕНЯЮ

СДАЮ

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

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

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 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.

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

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.

 » Работа для женщин в Москве 
(вахта): сиделки, старшие сиделки 
(желательно медицинское образо-
вание), горничные, администратор. 
Проживание и трехразовое пита-
ние бесплатно. Заработная плата 
от 30 тыс. руб. Тел.: 84991106958, 
89258013912, 89261203470.

Гаражи 
 » Гараж (за строительным технику-

мом, 3х6, улица №37, охрана, 
крыша отремонтирована в 2016 
году, без долгов по оплате). 
Тел.: 89058455941.

Авто
 » А/м «Лада Гранта» (2014 г.в., один 

хозяин, цена 265 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619445230.

Разное
 » Навоз, перегной, чернозем. 

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

 » Новую гидромассажную душевую 
кабину с полноценной ванной. 
Тел.: 89198529804.

 » Мерные металлические листы для 
бака толщиной 6 мм (размер бака 
2,5х2х1). Тел.: 67-59-71, 89325499776.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

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

1
1

1

1

1

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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05.00 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
08.10 «Смешарики. 

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

заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
14.20 «Страна советов. 

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

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» 

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+).

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».

07.30 «Сам себе 
режиссёр».

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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ 

МОСТЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Русская 
Антарктида. ХХI век». 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

09.30 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 3» (6+).

11.45 Х/ф «ДУЭЛЬ 
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA». 

14.00 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. 

14.45 Д/ф «Звёзды 
Премьер-лиги» (12+).

15.20 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. 

16.10 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

19.10 После футбола.
20.40 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
21.40 Все на хоккей!
22.15 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
23.15 Все на хоккей!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

05.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

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

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

БЕЗ ВЕСТИ» (16+).

06.00 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» (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 «Любовь 

Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества». 

12.00 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+).

13.00 Х/ф 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».

18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».

20.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 «Россия, любовь 

моя!» «Адыги из 
Сочи».

12.35 Гении и злодеи. 
Михаил Сомов.

13.05 Д/ф «Есть ли 
будущее у полярных 
медведей?».

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.25 «Не стреляйте в 
оператора!».

15.05 «Что делать?».
15.50 Ольга Перетятько, 

Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в 
гала-концерте на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека 

приключений».
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ».

20.15 «Больше, чем 
любовь».

20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ».

22.25 «Ближний круг 
Сергея Соловьева».

23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ».

01.25 М/ф «Шут 
Балакирев».

01.55 «Искатели».

05.55 Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» (6+).

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

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 
10.05 «Барышня и 

кулинар». 
10.35 «Короли 

эпизода. Надежда 
Федосова». 

11.30 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 
13.50 «Смех с доставкой 

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

СВИДАНИЕ» (12+).
17.00 Х/ф 

«ПЕРВОКУРСНИЦА». 
20.45 Х/ф «МАВР 

СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+).

00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна». 

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

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

король Джулиан!». 
09.00 «Уральские 

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

Z». Медицинское 
шоу» 

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

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

12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 
16.50 «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).

19.10 М/ф «Головоломка». 
21.00 «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+).

23.00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

00.55 «Диван». Реалити-
шоу» (18+).

01.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+).

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+).

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

19.00 Х/ф «ПУТЬ 
К СЕБЕ» (16+).

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

23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!».

07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

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

репортаж» (12+).
12.25 «Теория 

заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «СЛАВА» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» (16+).

20.25 Д/с «Незримый 
бой» (16+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА» (6+).

01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ».

07.00 «Вот такое 
утро» (16+).

07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ». 
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в 

России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ». 
11.30 «НЯНЬКИ» (12+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 

ДЕД» (18+).
00.55 «НЯНЬКИ» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
ТВЦ

ВАЖНО ЗНАТЬ

НТВ

СТС

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  КХП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Марковой 
Тамары Тарасовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  ОБЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Фоминой 
Валентины Дорофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 

Кондратьевой 
Зои Константиновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Жанабаева Турсынбека 

Буркитбаевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда 
Поляковой 

Валентины Родионовны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов трамвайного 

управленияс глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Попова 
Ивана Владимировича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

15 мая — 40 дней, как нет с нами дорогого мужа, 
заботливого папы 

и самого доброго дедушки   
Свойкина 

Владимира Георгиевича. 
Мы помним тебя и скорбим, 
На сердце стужей ветер веет.

Навечно нами ты любим,
Не можем в смерть твою поверить.
Прости, что не смогли тебя спасти…

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

15 мая — полгода, как 
не стало с нами нашей 

любимой мамочки, 
жены и бабули    

Ханжиной 
Валентины Сергеевны. 
Но в наших сердцах она 

всегда с нами.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

При опоздании на поезд 
можно получить другой билет
После этой статьи смогут выдохнуть не только те, кому постоянно 
перед отъездом снятся какие-то проблемы с рейсом. Но и обыч-
ные люди, у которых случаются поездки.

Вы поняли, что вам нужно вые-
хать раньше, чем думали изна-
чально? Осведомитесь 

о наличии свободных мест во вновь 
выбранном рейсе и сделайте это. 
При аналогичном месте доплата не 
требуется.

В течение суток вы вправе обме-
нять свой билет на новый, если опо-
здали на поезд. Но так как стоимость 
складывается из стоимости билета, 
тарифной части и цены занимаемого 
места, то за последнюю (плацкарту) 
все же придется заплатить еще раз.

Необязательно покупать два 
разных билета, когда вам захочется 
по дороге заглянуть в гости. Пасса-
жир имеет право делать остановку в 
пути следования с продлением срока 
действия билета, но не более чем на 
10 суток. Просто в течение трех часов 
предъявите свой билет в кассу стан-
ции остановки. После вам надо будет 
вновь заплатить лишь за плацкарту.

Не тряситесь, когда сверяют па-
спорт и билет при входе, а вы знаете, 
что там не все совпадает. Одно расхо-
ждение в фамилии и одна опечатка 
в номере пропускают вас в вагон. 

Если вы едете снизу, то можете за-
нять все багажное место под вами. И 
не пускать туда больше никого. Свер-
ху — все багажное место над вами.

На перевозку животных есть 
много ограничений, но один зверь 
все-таки имеет право ехать рядом 
с хозяином и не быть ему затратным. 
Абсолютно бесплатно при наличии 
намордника и поводка перевозится 
собака-поводырь.

На любом вокзале не вздумайте 
платить за туалет. Для пассажиров он 
бесплатен. Но по предъявлению би-
лета. А если стало скучно в вагоне — 
попросите у проводника настольные 
игры.

guru.orsk.ru

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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***

— Ни стыда у тебя, ни совести!
— А зачем мне такие тяжести 

таскать?!
***

Вы никогда не заработаете денег, 
если думаете, что их зарабатывают.

***
— Ты такой мужественный!
— Да, я няша…

***
— Стол протри.
— Прочетыре.
— Хватит, ты уже этим 

раздражаешь.
— Двадражаешь.
— Опять?
— Ошесть.

***
Почему все скрывают своих 

друзей в социальных сетях? Вам 
стыдно, что вы их знаете?

***
— Алле… Дорогой, ты с чем 

картошечку будешь на ужин?
— С мясом…
— Я как знала… уже купила 

чипсы с беконом.
***

Внимание! Утерян кошелек 
с зарплатой! Убедительная 
просьба к нашедшему — не сме-
яться!

***
Каждый день я старею на 

24 часа. Страшно.
***

Сколько бы мне лет не было, 
я буду всегда знать, что один санти-
метр —  это две клеточки.

***

— Папа, а у бабушки Клавы 
какое полное имя?

— Клавдия.
— Ой, а мы с мальчишками 

поспорили, что Клавиатура!
***

Вчера постирала пуховик... 
Теперь у меня есть ветровка...

***
— Сара, ешьте пирожки, они 

такие вкусные.
— Ой, спасибо, я уже три штуки 

съела.
— Ну, допустим, не три, а пять, 

но кто считает...
***

Как вызвать дождь? Очень 
просто. Оставьте на ночь под 
открытым небом инструменты. 
Шуруповерт предпочтительнее 
молотка.

***
Маленькую пластиковую 

вилочку в «Доширак» кладут не 
просто так. Если ее тоже заварить, 
то у вас будет нормальная большая 
вилка. 

***
Скромность — это моя отличи-

тельная черта! Сразу после красоты 
и гениальности, конечно...

***
— Вчера делала закатки.
— Что закатывала?
— Сначала скандал, потом исте-

рику, потом глаза.
***

— Это кто там шастает?
— Это я... Шастие твое!

***

Раньше, когда приходили гости, 
им сразу давали тапочки, а сейчас — 
пароль от Wi-Fi.

***
Если работать без выходных 

семь недель подряд, то понедельник 
не кажется таким уж страшным.

А вот жизнь — да.
***

До женитьбы я даже и не подо-
зревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодильник.

***
Если бросать букет невесты, сде-

ланный из кактусов, то будет понят-
нее, кто действительно отчаянно 
хочет замуж.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 15 по 21 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

События пройдут настоящей лавиной, мало что оставляя 
после себя в прежнем виде. Будьте готовы к восстанови-
тельным работам. Вас ждет масса деловых встреч, напря-
женных ситуаций на работе, так что стоит продумать свое 
расписание и серьезно подойти к происходящим переменам. 
Помните, что вы сможете извлечь из ситуации определенную 
выгоду, если останетесь спокойны и проявите терпение.

Общая тенденция недели — шаг вперед, два назад. В поне-
дельник и вторник вам лучше строго соблюдать дисциплину 
и проявлять исключительно деловые качества на работе. 
Чем больше нового вы узнаете в среду, тем лучше. В пятницу 
постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями: 
вероятно, их будет очень сложно выполнить. Далеко 
не гладкими могут стать отношения со старыми друзьями 
и единомышленниками.

На этой неделе инициатива и энергия принесут вам плоды 
в бизнесе и личной жизни. Старайтесь не переутомляться, 
эти дни не особенно важны для работы. Четверг может при-
нести крупный коммерческий успех при трезвом и деловом 
подходе, однако результаты проявятся не сразу. В пятницу 
вам понадобится холодный и четкий расчет. В субботу про-
являйте осторожность при общении с незнакомыми людьми, 
конфликты вам ни к чему.

В первой половине недели вы легко решите все проблемы 
и подниметесь на новую ступеньку по пути к успеху. Вам 
не стоит недооценивать своих побед, но чем меньше 
об этом будут знать окружающие, тем будет лучше для вас. 
В выходные вас порадует любимый человек.

У вас есть шанс завести ценные знакомства. Этому будут 
способствовать ваш дар красноречия и умение убеждать 
окружающих в своей правоте. На работе лучше рассчиты-
вать только на собственные силы и возможности. Если чув-
ствуете, что устали от встреч и вам не хочется общаться 
с людьми, значит вам пора в отпуск, восстанавливать силы. 
В субботу, если обстоятельства позволят, устройте себе 
приятный вечер — отдохните так, как вам этого хочется.

Старайтесь больше времени проводить на природе, огра-
ничьте общение с городом и его деловой средой до необхо-
димого минимума. В понедельник и вторник постарайтесь 
не перегружаться, иначе ваша работоспособность снизится, 
и вы все равно не сумеете все закончить вовремя. Оградите 
себя от ненужных встреч и контактов. Вами может овладеть 
страсть к перемене мест, поэтому будет полезно немного 
попутешествовать.

Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если, конечно, вы 
по собственной инициативе не будете создавать себе лиш-
ние проблемы. Постарайтесь реально рассчитывать свои 
силы и не взваливать на себя лишнюю работу и обреме-
нительные обязанности. Чувство юмора позволит увидеть 
сложившуюся ситуацию с другой стороны и найти ориги-
нальный способ ее решения.

Лучше всего держать в секрете свои замыслы, это пой-
дет во благо для их осуществления. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые связи, что благоприятно отра-
зится на вашем социальном статусе. Хорошее время 
для решения семейных проблем и налаживания нефор-
мальных взаимоотношений с коллегами.

Неделя может принести вам много интересных возмож-
ностей для получения прибыли. Понедельник и среда — 
хорошее время для начала новых проектов, проявите ини-
циативу и творческое мышление. Могут оживиться ваши 
отношения с прежними деловыми партнерами или нынеш-
ними коллегами, они предложат существенную помощь 
или дадут важное поручение, с которым вы с блеском 
справитесь.

Не начинайте действовать, не определившись с целями, 
иначе время и силы будут потрачены впустую. Не слишком 
доверяйте фактам и цифрам, если ваша интуиция говорит 
вам, что здесь что-то не так, от вас что-то скрывают. 
В четверг лучше не предпринимать ничего серьезного. Вос-
кресенье, скорее всего, окажется тихим и спокойным днем, 
посвятите его созерцанию и обдумыванию предстоящих 
грандиозных планов.

Для преодоления возникающих на вашем пути препятст-
вий нужно применить максимально осторожную тактику. 
Каждое действие должно быть тщательно выверено. Втор-
ник — прекрасный день для новых начинаний, постарайтесь 
не упускать момента, гоните прочь мнительность и лень. 
Суббота — удачный момент для претворения в жизнь ваших 
идей, начните ремонт в квартире, посадите клумбу на даче. 

Вы будете находиться в хорошем расположении духа, бла-
годаря чему все намеченное будет получаться практически 
с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, 
то препятствий в достижении целей не возникнет. Ваша 
способность находить верные решения и своевременная 
поддержка близких людей помогут создать отличные пред-
посылки для будущего успеха. Во второй половине недели 
лучше снизить активность и нагрузку и подумать об отдыхе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 6 мая
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Эффективная трансформация 
взаимоотношений

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Начало на стр.  4 М 
  -
   
  -
 « ».

И заказчик, и исполнитель 
могут контролировать как 
сроки сдачи документов, так 
и сроки их обработки. 

То есть у обеих сторон есть 
механизм контроля, который 
можно использовать, опираясь 
на конкретные данные, в том 
числе информационной 
системы, при анализе и раз-
боре какой-либо нестандарт-
ной ситуации или при появле-
нии претензий к срокам обра-
ботки документов. Конечно, 
с одной стороны это дополни-
тельный документ, который 
приходится составлять работ-
никам комбината, а значит, 
и дополнительно затраченное 
время, с другой стороны нами 
приняты меры по максималь-
ной оптимизации данного 
процесса. В частности, подго-
товлена электронная форма 
реестра, формирующая 
в автоматическом режиме 
перечень первичных докумен-
тов, соответствующих выбран-
ной пользователем операции, 
то есть строки электронного 
реестра автоматически запол-
няются названиями первич-
ных документов, необходи-
мых для оформления данной 
операции. Для заполнения 
отдельных строк предусмо-
трен удобный интерфейс, 
с помощью которого можно 
достаточно быстро указать 
свои реквизиты. И так — по 
каждому пункту. В принципе, 
это универсальный инстру-
мент, который можно настро-
ить специально для своего 
комплекта документов 
и использовать многократно. 

Такие электронные рее-
стры, содержащие исчерпыва-
ющий перечень комплектов 
документов, направлены во 
все подразделения комбината. 
Со службами, предоставляю-
щими наибольшее количество 
документов (до 500 штук в 
день), порядок оформления 
реестра приема-передачи 
проработан индивидуально. 
Мы организовываем процесс 
таким образом, чтобы было 
удобно нашим заказчикам. Ну, 
и, конечно, поступающие на 
комбинат документы должны 
максимально оперативно пре-

доставляться на обработку 
в ОЦО для своевременного 
отражения в бухгалтерском 
учете. 

— Каким образом происхо-
дит оказание услуг 
по направлению кадрового 
администрирования? 

— На начальном этапе орга-
низации взаимодействия 
с подразделениями заказчика 
директор по персоналу провёл 
разъяснительную работу 
с руководителями структур-
ных подразделений. Дополни-
тельно, совместно с дирекцией 
по персоналу, были разрабо-
таны пошаговые инструкции 
основных процессов кадрового 
администрирования, которые 
определили порядок взаимо-
действия и ответственных лиц 
структурных подразделений 
комбината. Кроме того, они 
позволили минимизировать 
возникновение необходимости 
личного обращения работни-
ков комбината во фронт-офис 
и оптимизировать взаимодей-
ствие заказчика и исполнителя. 
Можем в качестве примера 
рассмотреть предоставление 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска. На первом этапе заказ-
чик, то есть подразделение, 
предоставляет в УВсК утвер-
жденный график отпусков на 
год. Сотрудники управления 
взаимодействия с клиентами 
направляют в подразделения 
для информирования работни-
ков извещения о дате начала 
отпуска, которые после озна-
комления подлежат централи-
зованному возврату в УВсК для 
оформления распоряжений 
о предоставлении отпуска и их 
передачи для оплаты. 

— Расскажите, пожалуйста, 
каким образом сегодня про-
исходит оформление заявок 
на оплату? 

— Если раньше ответст-
венному сотруднику подра-
зделения нужно было самому 
собрать подписи нескольких 
работников бухгалтерии, то 
сейчас всё организовано по 
принципу «одного окна», упо-
минавшемуся ранее. Заказ-
чик, или сотрудник комбината, 
оставляет заявку на оплату, 
а работники УВсК передают ее 
в учетный центр для согласова-
ния и дооформления. Согласо-
ванные заявки возвращаются 
в УВсК и выдаются работникам 
комбината. С целью оператив-
ного оформления документов 
на оплату разработан график 
обработки поступающих 
в УВсК заявок, в соответствии 
с которым установлено время 
начала и окончания обработки 
заявок, срок их готовности к 
выдаче, зависящий от времени 
поступления в УВсК в течение 
дня. Например, если заявка 
принята до 10:30, то уже в 11:40 
обработанный документ готов 
к выдаче. И таким образом рас-
писан весь день. Для срочных 
платежей установлена проце-
дура немедленного оформле-
ния заявок на оплату.

— Куда и каким образом 
работники УС могут напра-
вить свои вопросы и предло-
жения, касающиеся оптими-
зации взаимодействия с 
ООО «МКС»? 

— Набор инструментов 
обратной связи достаточно 
широк. Каждый работник ком-
бината по любым возникшим 
вопросам может обратиться к 
нам по организованной горячей 
линии (телефон 66-20-26). Рабо-
чие Уральской Стали по вопро-
сам кадрового администриро-
вания обращаются по телефону: 
66-62-56, руководители, спе-
циалисты и служащие — по 
телефону: 66-69-04. По теме 

кадрового администрирования 
можно писать на электронную
почту: ovsk_hr@uralsteel.com. 
По такому актуальному 
вопросу, как расчеты с персо-
налом, работники Уральской 
Стали могут обращаться 
по телефону: 66-27-52 
и электронной почте: 
ovsk_rsp@uralsteel.com. Суще-
ствует и отдельный почтовый 
ящик по вопросам бухгалтер-
ского и налогового учета: 
ovsk_bu@uralsteel.com. 

— Андрей Федорович, изме-
нилось ли что-то для самих 
сотрудников, которые теперь 
трудятся в МФ ОЦО? Стал-
киваетесь ли вы с какими-то 
трудностями в своей работе? 

— В работе сотрудников 
многофункционального общего 
центра обслуживания про-
изошло немало изменений. 
Например, в рамках внедрения 
электронного документообо-
рота  первичных документов 
между подразделениями ООО 
«МКС» и организации их хра-
нения в электронном архиве 
сотрудники центра прошли 
обучение работе на новом обо-
рудовании и программном 
обеспечении, в ближайшее 
время мы приступаем к опыт-
ной эксплуатации системы. 
Любое начинание связано 
с преодолением определенных 
трудностей, нам пришлось 
пройти через период отладки 
взаимодействия не только 
с заказчиком — подразделени-
ями предприятий компании, 
но и в целях предотвращения 
срывов сроков оказания услуг — 
серьезно заниматься отлад-
кой бизнес-процессов в своей 
новой структуре. Считаю, что 
сегодня пока еще преждев-
ременно подводить итоги, 
поскольку процесс становле-
ния новой структуры еще не 
завершен, ближайший и очень 
ответственный этап — цен-
трализация сотрудников ООО 
«МКС», выполняющих функции 
бухгалтерского учета и кадро-
вого администрирования на 
Уральской Стали, Лебединском 
и Михайловском ГОКах, в еди-
ную локацию в Старом Осколе.  

— Как вы считаете, по 
каким критериям можно оце-
нить успешность работы ОЦО 
и от чего она зависит? 

— Если говорить об оценке 
успешности, то, пожалуй, 
единственный и основной 
для нас критерий — удовлетво-
ренность клиентов, в данном 
случае —предприятий компа-
нии и их работников. Это 
и есть главный результат 
нашей работы, к которому мы 
стремимся. Одним из важ-
ных факторов достижения 
поставленных целей является 
команда МКС – сильный 
и сплоченный коллектив про-
фессионалов, бывших сотруд-
ников бухгалтерии и кад-
рового администрирования 
предприятий компании 
«Металлоинвест». Это команда, 
способная успешно решать 
поставленные задачи, для каж-
дого из членов которой «чув-
ство локтя» и взаимовыручка — 
не абстрактные понятия, 
а основной принцип работы. 

Ирина Милохина 
Фото Ольги Смолягиной

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Бдительность 
прежде всего

В дирекции по безопасности предприятия 
нам пояснили, что распоряжением пра-
вительства РФ от 23.03.2006 № 411-рс АО 

«Уральская Сталь» присвоен статус критически 
важного объекта I класса опасности. Четкое со-
блюдение требований действующего с февраля 
2015 года положения «О пропускном и внутри-
объектовом режиме» является необходимой 
мерой для обеспечения надлежащей антитерро-
ристической и противокриминальной защищён-
ности комбината и его работников. Все пункты 
документа являются обязательными к выполне-
нию как для работников, так и для подрядчиков, 
посетителей при входе/выходе/въезде/выезде/
нахождении на охраняемой территории.

При осуществлении своих должностных обя-
занностей работники охранного предприятия 
обязаны предпринять исчерпывающие законные 
меры по недопущению инцидентов безопасности 
на территории АО «Уральская Сталь». В том числе 
проверку пропусков, осмотр (с применением тех-
нических средств) ручной клади, одежды, обуви, 
головных уборов, автотранспортных средств. 
В случае отказа от прохождения осмотра работ-
ник или посетитель не допускается на охраняе-
мую территорию и передается представителям 
правоохранительных органов. 

 —  В условиях существующих террористиче-
ских и иных угроз требования положения о про-
пускном и внутриобъектовом режимах направ-
лены, прежде всего, на защиту жизни и здоровья 
работников комбината,  —  говорит начальник 
отдела режима управления экономической 
безопасности и режима дирекции по безопасно-
сти Уральской Стали Михаил Дементьев.  —  Над-
еемся, что неудобства, с которыми порой может 
быть связано исполнение инструкций, например, 
потеря нескольких минут времени на КПП, будут 
восприниматься с пониманием.

С положением «О пропускном и внутриобъек-
товом режиме» работники Уральской Стали могут 
ознакомиться на общем сетевом ресурсе Public 
в папке «Для всех!», «Отдел режима». О спорных 
моментах на контрольно-пропускных пунктах 
работники могут сообщить в ящики обратной 
связи «Твой голос», установленные в АБК цехов, 
и по телефонам горячей линии безопасности 
АО «Уральская Сталь»: 8 (3537) 66-26-14, ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 8 (800) 700-10-55.

В ящики обратной связи «Твой голос» по-
ступили письма, авторы которых сетуют 
на периодически возникающие неудобст-
ва, связанные с исполнением требований 
действующего на предприятии пропускного 
режима, а также выражают несогласие с 
отдельными действиями сотрудников ох-
ранного предприятия «Уральский страж», 
например, с проведением осмотров ручной 
клади. 

ЦИФРА

тысячи оренбуржцев переедут 
к сентябрю из аварийного 
жилья в новые квартиры. 
На сегодняшний день новые 
квартиры получили почти 
девять тысяч человек. 

4
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ПАМЯТЬ

Победный май шагает по Новотроицку
Торжества, посвященные 72-й годовщине Великой Победы, не могли уместиться в одни
календарные сутки. Мероприятия начались задолго до девятого мая и продолжаются по
сей день. Даже просто перечислить их невозможно – одни лишь встречи молодого
поколения с ветеранами фронта и тыла прошли в каждом детском саду, школе, вузе...
А сколько состоялось мероприятий городского масштаба. Вот лишь некоторые из них.

Н
ачать рассказ о ме-
роприятиях, по-
священных Дню
Победы в Великой
Отечественной

войне, логично со Стены па-
мяти. Стенды с портретами
новотройчан-защитников Ро-
дины были установлены на
улице Советской возле здания
городской администрации еще
в конце апреля. Под многими
портретами тут же появились
цветы.

Напомним, в нашем городе
Стена памяти появилась по
инициативе Уральской Стали
при финансовой поддержке
Металлоинвеста.

Дотанцуем
за тебя, солдат!

Всего второй год в нашем
городе проводится акция
«Вальс Победы». Но она сразу
приобрела массовый характер.
Чтобы убедиться в размахе
акции, достаточно было прий-
ти утром одного из предпразд-
ничных дней к Ледовому
дворцу «Победа». Громадная
площадь была занята старше-
классниками и студентами,
разбитыми на танцевальные
пары.

– Здесь более полутора
тысяч юношей и девушек, –
пояснила координатор акции,
ведущий специалист город-
ского управления образования
Светлана Смирнова. – Прямо
перед входом в Ледовый дво-
рец мы написали на асфальте
мелом огромные буквы: «Спа-
сибо за Победу!». В них танцу-
ют студенты местного филиа-
ла МИСиС и новотроицкого
политехнического колледжа, а
съемка ведется с квадрокопте-
ра. Сбоку всю огромную пар-
ковку заняли школьники. Мы
не стали ограничивать числен-
ность пар: есть школы, делеги-
ровавшие 20 пар, а есть – все
80. В те школы, где нет уроков
хореографии, пришли педаго-
ги Центра развития творчества
детей и юношества, чтобы по-
мочь старшеклассникам разу-
чить вальс.

Вот зазвучал «Майский
вальс» композитора Лученка,
и почти 800 пар синхронно за-
кружились в этом прекрасном
танце. Сколько миллионов
наших солдат не дожили до
победной весны 1945 года,
недолюбили, не станцевали в
честь Победы вальс. Пусть это
сделают теперь их правнуки!

Грандиозный флешмоб за-
вершился одновременным за-
пуском воздушных шаров и
дружными аплодисментами во
время аудиотрансляции
неувядаемой песни

композитора Давида Тухмано-
ва «День Победы».

– Этой акцией мы говорим
спасибо за Великую Победу
всем защитникам Родины:
живым и павшим, – пояснила
смысл «Вальса Победы» вось-
миклассница лицея Полина
Гамбург. – Дополнительно
танцами я не занимаюсь, но на
уроки хореографии хожу с удо-
вольствием. Так что настрое-
ние приподнятое. В моей
семье нет погибших на войне,
но я обязательно буду участво-
вать в акции «Бессмертный
полк» как волонтер, понесу
портрет одного из воевавших
новотройчан.

Организаторы флешмоба го-
рячо благодарят администра-
цию и хореографов ЦРТДЮ,
активистов городской органи-
зации детей и молодежи
«Единство плюс».

И помнит мир
спасенный

В актовом зале новотроиц-
кого филиала НИТУ МИСиС в
третий раз прошел городской
музыкально-поэтический фе-
стиваль «Мы будем помнить!».
В нем принимали участие го-
рожане разных поколений:
молодежь и ветераны. Почет-
ными гостями форума стали
участники Великой Отече-
ственной Тимофей Рудюк,
Владимир и Тамара Евдокимо-
вы, дети войны Нелли Быко-
вец и Зинаида Бороздина.

В нашей стране нет ни
одной семьи, которой не кос-
нулась война. Мы не досчита-
лись многих миллионов своих

самых лучших сынов и доче-
рей – они погибли на фронтах
Великой Отечественной или
стали жертвами геноцида на
оккупированных фашистами
территориях. О трагических
событиях напомнила фронто-
вая кинохроника. Участники
же фестиваля говорили о
войне образным языком му-
зыки и поэзии.

Фестивальную программу
открыл вокальный ансамбль
«Околица» клуба поселка Ак-
кермановка. Он исполнил
песню «Хорошо, что ты при-
шел» из кинофильма «Вчера
закончилась война». В вокаль-
ном жанре запомнились также
выступления Анастасии

Шарепиной, кадетского ансам-
бля детского клуба «Казачок»,
Александра Костенко и Дарьи
Петаевой. «Мой милый, если б
не было войны»... Невозможно
остаться равнодушными к ис-
полнению этой песни компо-
зитора Минкова ветераном
труда Натальей Диденковой.

В жанре художественного
слова Санат Хасенов проде-
кламировал отрывок из поэмы
Александра Твардовского «Ва-
силий Теркин». Два стихотво-
рения Мусы Джалиля напом-
нили зрителям студентки НФ
МИСиС Жанслу Каракулова и
Евгения Карпенко.

Болью в душе отзывается
эхо войны у всех поколений: и
у тех, по кому она прокатилась
кровавым колесом, и у тех, кто
знает те суровые времена по
рассказам близких. Творчество
поэта-фронтовика Геннадия
Федорченко и невоевавших
новотроицких авторов Влади-
мира Толмачева, Ольги Ко-
тельниковой, Игоря Кобзева
озвучили ветераны труда:
глава поселковой администра-
ции Аккермановки Татьяна
Рузанова, Ольга Матыцына,
Лидия Леонова, а также моло-
дежь: студентка Анастасия Ту-
рушева, участники литератур-
но-юнкоровской студии «Рост»
Людмила Сиренко и Анастасия
Зозуля.

Завершила программу тре-
тьего городского фестиваля
«Мы будем помнить» одно-
именная литературно-музы-
кальная композиция в испол-
нении Дмитрия Апасова и сту-
дентов НФ МИСиС. Лучших
чтецов и солистов наградили

дипломами и грамотами. От-
дельная благодарность – сту-
дентам группы №13 НФ
МИСиС во главе с куратором
Анной Швалёвой и заместите-
лю городского Совета ветера-
нов войны и труда Альбине
Третьяковой за подготовку фе-
стиваля. Спасибо всем за па-
мять о Победе и героях той
войны!

Дошколята
в колонне Памяти

Огромный вклад в дело Ве-
ликой Победы внесли труже-
ники тыла. Известно, что в су-
ровое четырехлетие Новотро-
ицк, еще не будучи городом,
уже делал всё, чтобы прибли-
зить светлый день Победы.

Из нашего рабочего поселка
и близлежащих Аккерманов-
ки, Хабарного, Новокиевки и
других сел уходили воевать
добровольцы, здесь принима-
ли эшелоны с эвакуированны-
ми людьми и ранеными солда-
тами. И одновременно строи-
ли цеха будущего Орско-Хали-
ловского металлургического
комбината, под открытым
небом вытачивали снаряды.
Труженики тыла собирали
деньги на приобретение воен-
ных катеров, женщины вязали
теплые вещи и посылками от-
правляли на фронт. Это был
трудовой фронт новотройчан.
Поэтому сотрудники музейно-
выставочного комплекса стали
инициаторами создания ко-
лонны Памяти.

Ежегодно в ее рядах фото-
графии ветеранов тыла носят к
Стене памяти дошколята. В
этом году самыми массовыми
участниками шествия стали
воспитанники детского сада
№22 «Ромашка». Ребят пришла
поприветствовать дитя войны
Раиса Савина. На Смоленщине
фашисты убили и сожгли ее
родителей. Четыре сестры
остались круглыми сиротами.

Раиса Ивановна пожелала
детям никогда не испытать
ужасы войны и всеми силами
крепить мир. В благодарность
ветерану Софья Матвеева,
Маша Галактионова, Матвей
Горчаков и Катя Голуб прочли
стихотворения о войне, со-
трудники музея вручили
цветы. Колонна Памяти про-
шествовала к Стене памяти.
Там ребята почтили память
ушедших от нас ветеранов бо-
евых действий и трудового
фронта Минутой молчания.

Камилла Дусенбаева,
Татьяна Комендантова,

Анна Самойленко,
юнкоры студии «Рост»

Фото Натальи Князевой

Воспитанники
детсада №22

готовы к
шествию в

колонне
Памяти

На фестивале в
НФ МИСиС

певцы сменяли
чтецов
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ПОМОЖЕМ НАШИМ

Малик должен обнять
маму... с вашей помощью
Победить последствия ДЦП можно. Чем раньше начато
лечение, тем больше шансов достичь успеха, но на это нужны
средства, которых у мамы двухлетнего Малика Хакимова нет.

Н
аверняка каждому
доводилось видеть
на улице странных
людей, у которых
ноги передвигают-

ся с трудом, будто цепляясь
друг за друга, а руки – ощуще-
ние такое, что не слушаются
хозяина. Это люди с ДЦП. Это
не заразно и не передается по
наследству. Они не агрессивны
и безопасны для общества.
Скорее наоборот – этот мир
враждебен к ним, ведь каждый
день они вынуждены преодо-
левать. Взрослея, здоровые
дети учатся ходить, читать,
писать, общаться. Дети с ДЦП
– жить без боли.

Малику Хакимову два года.
У него активные ножки, но
руки парализованы. А еще у
мальчика эпилепсия. Мама
Малика Анастасия уверена: за-
болевание сына – следствие
халатности врачей, допустив-
ших при родах ошибку.

– Мы тогда жили в Башки-
рии, в городе Туймазы. Ничто
не предвещало болезнь буду-
щего малыша, потому что бе-
ременность протекала хоро-
шо, УЗИ не показывало пато-
логий. Я была уверенна, что
всё в норме, к тому же это – не
первая беременность, – гладя
маленькие ручки сынишки, го-
ворит Анастасия. – А через
месяц после родов мы с мужем
поняли, что у сына есть невро-
логические проблемы, легли
на обследование в больницу в
Уфе, и уже там из-за неадек-
ватного лечения у нас нача-
лись приступы эпилепсии. Я
тогда чуть с ума не сошла от
переживаний, но мне надо
было думать, как помочь сыну.

Позже я получила заключение
врачей, что при родах акуше-
ры повредили Малику шейные
позвонки, поэтому он такой.

Вылечить ребенка в Уфе им
не удалось. На собранные всем
миром средства Анастасия
свозила сына в Китай, где бла-
годаря местной традиционной
медицине у мальчика отступи-
ли приступы эпилепсии.

К сожалению, семейная
лодка Анастасии не выдержала
эмоциональных перегрузок и
разбилась о постоянные поис-
ки денег и прочие трудности,
связанные с болезнью млад-
шего сына. Сегодня молодая
мама с двумя детьми живет в
Новотроицке вместе с бабуш-
кой. Из-за постоянного ухода
за Маликом у Анастасии нет
возможности работать.

– Малик получает пенсию,
родственники помогают день-
гами. Только на лечение этих
средств совсем не хватает, –
сетует Анастасия. – Несколько
месяцев назад мы прошли
первый курс реабилитации в
центре «Шаг за шагом» в Бар-
науле, где китайская медици-
на вновь подтвердила свою
эффективность. После этого у
Малика заработала левая рука,
он лучше стал держать спинку.
У нас положительная динами-
ка, поэтому, говорят врачи,
обязательно нужно продол-
жать реабилитацию. Пока
Малик маленький и хорошо
поддается лечению, у нас есть
шанс, что он, как и все дети,
начнет не только сидеть или
стоять, но и будет ходить, иг-
рать с другими детьми в

песочнице. Однако для этого в
июне нам нужно будет снова
поехать в Барнаул.

Трудное финансовое поло-
жение не обнадеживает Ана-
стасию, поэтому она просит
помочь им с сыном в поездке
на реабилитацию. От возмож-
ности заключить маму в креп-
кие объятия Малика отделяют
190 тысяч рублей.

Перевести средства можно
несколькими способами:

Карта Сбербанка:

4276806032251802
(Башкирия)

4817760001365448
(Оренбург)
получатель Анастасия
Андреевна Г. (мама ребенка)

Яндекс. Деньги:
410014151406256

Киви кошелек: +79876044448

WebMoney:
R285354066711 – рубли
Z789049879672 – доллары
E679604083462 – евро

PayPal:
ermilova.nasya@yandex.ru

Всю дополнительную ин-
формацию вы можете узнать,
связавшись с Анастасией Ха-
кимовой по телефонам:
8 (987) 604-44-48,
8 (996) 9248227.

Ксения Есикова
Фото из личного архива

Анастасии Хакимовой

Поездка в начале июня на следующий курс реабилитации в Барнаул –
надежда, что у Малика «включится» правая рука

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ

«Я в книгу устремляю взгляд…»

Г
абдулла Тукай вошел в
историю татарской
литературы как вели-
кий народный поэт,
заложивший основы

национальной поэзии и со-
здавший классический стиль.
Поэтому в библиотеке каждый
год проводятся тукаевские
чтения. Библиотекарь Лариса
Ивлева рассказала о нелегкой
жизни поэта, который в четы-
ре года остался круглым

сиротой. Габдулла испытал все
тяготы простых людей: голод,
бедность, несправедливость. С
девяти лет он жил в семье тети
в Уральске и учился в медресе.
Там считался самым образо-
ванным, смекалистым учени-
ком, обладал волей к достиже-
нию цели, имел врожденный
талант к сочинению стихов.

За свою короткую жизнь
Тукай выпустил 13 книг для
детей школьного возраста,

четыре книги по изучению
устного народного творчества
– всего около 30 книг. Опубли-
ковал в татарских журналах и
газетах стихотворения, статьи,
сделал прекрасные переводы.
На встрече активисты клуба
продекламировали произведе-
ния поэта на татарском и рус-
ском языках.

Камилла Дусенбаева,
Людмила Сиренко,

юнкоры студии «Рост»

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Оренбуржцы платят
за капремонт
Уровень собираемости взносов на
капремонт в Оренбургской области
в апреле составил 103 процента.

В прошедшем месяце уровень собираемости
взносов на капитальный ремонт превысил
начисленную сумму. Оренбуржцы активно по-

гашают долги предыдущих периодов. Более тысячи
собственников заключили соглашения о реструкту-
ризации задолженности, что позволяет им оплачи-
вать долг в рассрочку на год и без начисления
пени. Наибольшая динамика отмечается по муни-
ципалитетам, где ранее уровень собираемости был
ниже среднеобластного: города Новотроицк и
Орск, Новоорский, Пономаревский, Шарлыкский,
Саракташский и Илекский районы.

Собственников, которые не воспользовались
преимуществами льготного периода, Фонд модер-
низации ЖКХ области индивидуально уведомил о
сумме штрафных санкций – информация размеще-
на на платежных документах. Собственники по-
прежнему вправе заключить соглашение о реструк-
туризации. Однако после 1 мая к сумме долга при-
бавляется штраф за каждый день просрочки.

16 и 17 мая с 10 до 17 часов в кабинете №14
администрации Новотроицка в ходе индивидуаль-
ных консультаций, проводимых Фондом модерни-
зации ЖКХ области, собственникам предоставят
выписки о состоянии лицевого счета, помогут с
оформлением протоколов, разъяснят нормы жи-
лищного законодательства в части организации и
проведения капитального ремонта. По-прежнему у
граждан есть возможность заключить соглашение о
реструктуризации задолженности по взносам на
капитальный ремонт. Напомним, уже в июне долж-
ники получат квитанции с пеней. При себе необхо-
димо иметь паспорт и свидетельство на право соб-
ственности (либо копии данных документов).

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Наших лошадей
показали в Питере
Фильм о лошадях Пржевальского
получил приз на кинофестивале
в Санкт-Петербурге.

С 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге прохо-
дил седьмой Всероссийский фестиваль эко-
логических фильмов «Меридиан надежды»,

приуроченный к Году экологии в России. Фестиваль
учрежден Союзом кинематографистов Санкт-Петер-
бурга и Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования. Его цель – привлечение вни-
мания к экологическим проблемам собственной
страны и поддержка кинематографистов из регио-
нов. На кинофестиваль было подано более двухсот
заявок из всех регионов России во взрослой и дет-
ской возрастной категории. В этом году организа-
торами было учреждено 18 номинаций.

Фильм «Заповедник «Оренбургский»: союз сте-
пей и диких копытных», созданный продюсерским
центром Олега Кугаева (Новосибирск) по заказу
степного проекта программы развития ООН, гло-
бального экологического фонда и Минприроды
России, стал победителем в номинации «Лучший
заказной фильм». Отдельно директор кинофестива-
ля Наталья Уложенко отметила сценарную работу
Екатерины Вихревой и пресс-секретаря ФГБУ «За-
поведники Оренбуржья» Наталии Судец, оператор-
скую работу Владимира Бурцева с телеканала
«Живая планета», предоставившего видеокадры
первого завоза лошадей Пржевальского, и Олега
Кугаева, снимавшего диких лошадей в степи круг-
лые сутки в условиях изнуряющего оренбургского
лета и суровой зимы.

Под таким названием в библиотеке имени Шолохова прошли традиционные
тукаевские чтения. В них участвовали слушатели курсов национальных языков.
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ПРАЗДНИКИ

И вновь встречаем мы победную весну
Ненастная погода не смогла остановить новотройчан – казалось, весь город участвовал
девятого мая в торжествах, посвященных 72-й годовщине Великой Победы.

Шел по городу трамвай Победы Мощный людской поток Бессмертного полка Легкоатлеты Новотроицка посвятили эстафету Победе

Цветы к Вечному огню возлагает главный инженер комбината Дмитрий Бурцев (справа)

П
раздник прошел
очень динамично и
продолжался до са-
мого вечера. А на-
чался он, традици-

онно, с легкоатлетической эста-
феты.

Победу посвятили
Победе

Эстафета состоялась здесь
же, на стадионе «Металлург».
Команда Уральской Стали –
непременный участник и побе-
дитель эстафет, посвященных 9
Мая. Соперники с других пред-
приятий Новотроицка знают о
ее прекрасных результатах. В
праздничное утро честь посо-
ревноваться с ней выпала сту-
дентам. И металлурги приняли
вызов более молодых соперни-
ков. А доменщик Ильгизар Ма-
житов опередил всех на пер-
вом, самом протяженном, этапе
так называемой шведской эста-
феты, когда бегут отрезки раз-
ной длины: 600, 400, 200 и 100
метров.

Итак, среди предприятий по-
бедила команда Уральской
Стали. Среди высших и средне-
специальных учебных заведе-
ний первыми были студенты
Новотроицкого политехниче-
ского колледжа, среди школ –
мальчики и девочки школы
№23.

Поклонимся
и мертвым,
и живым

От танцевальной компози-
ции «Спасибо деду за Победу!»
и до заключительных слов, об-
ращенных со сцены к нашим
дорогим ветеранам, красной
нитью, прошедшей через все
выступления митинга, стала
мысль: ратный подвиг нашего
народа в той войне поистине
велик! Поэтому сколько бы ни
минуло лет, мы будем помнить
всех героев фронта и тыла Ве-
ликой Отечественной, будем
благодарить людей, которым
весь мир обязан избавлением
от коричневой чумы фашизма.

На митинге выступили глава
города Юрий Араскин, главный
инженер Уральской Стали
Дмитрий Бурцев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Вла-
димир Евдокимов и гимназист,
победитель городского конкур-
са «Ученик года-2017» Михаил
Степанов.

Во время Минуты молчания
каждый новотройчанин под
стук метронома вспомнил пав-
ших родных и близких.

О подвиге –
языком искусства

В концерте, последовавшем
за митингом, были

художественно переосмыслены
исторические события. Сценой
стало футбольное поле, что
дало новотроицким артистам
неограниченный простор для
выступления.

Вот перед зрителями прони-
занная любовью к Родине ком-
позиция «Моя Россия». А танец
«Возвращайся!» переносит нас в
военное время. Женщины ждут
мужей, отцов, сыновей и бра-
тьев с фронта. Названия песен
«Женщины в погонах» и «Вальс
фронтовой медсестры» говорят
сами за себя.

Славным завершением кон-
церта стал танец «День Побе-
ды», во время которого, словно
выткав зелень «ковра» живыми
узорами, танцевали на поле все
участники концерта.

Марш памяти
Тысячи новотройчан стали

участниками акции «Бессмерт-
ный полк». Шествие началось
от стадиона и завершилось у
монумента «Вечно живым» воз-
ложением цветов и венков.

Для ветеранов и две останов-
ки – расстояние. Поэтому был
празднично оформлен отдель-
ный трамвай, доставивший их к
Вечному огню.

День Победы в Новотроицке
завершился фейерверком.

Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

Кадеты детского клуба «Казачок» салютуют героям Танец «Погоня» посвящался героям гражданской войны, на чьем примере воспитывались мальчишки 20-40-х годов
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