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Комплексный подход
к вопросам
безопасности

Металлурги
поздравят
ветеранов войны

Сотрудники Металлоинвеста
приняли участие в круглом столе
«Молодость и безопасность».

На Уральской Стали ко Дню Победы
подготовили обширную программу
мероприятий.

ПРАЗДНИКИ

16

Фронтовики вновь
услышали победный
гудок

Традиционный, пятый по счету,
поезд Победы собрал
новотроицких ветеранов.

СМОТР ЛУ ЧШИХ

Первомай шагает
по Новотроицку

Профессионалы
блеснут навыками

День Весны и Труда, как всегда, прошел на позитивной
и даже торжественной ноте: получился общенародной акцией,
сплотившей всех горожан.

На предприятиях Металлоинвеста –
Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК,
Уральской Стали и УралМетКоме – дан старт
очередному корпоративному конкурсу профессионального мастерства.
Главная цель этого престижного состязания –
совершенствование квалификации сотрудников
компании, повышение престижа рабочих специальностей, а также укрепление командного духа,
сближение и сплочение коллектива. Конкурс по
традиции проходит в два этапа. Сейчас участники
соревнуются во внутреннем этапе состязания.
В этом году свое мастерство сотрудники Металлоинвеста демонстрируют в семи специальностях. За звание «Лучший по профессии» борются
машинисты крана, монтеры пути, слесари по ремонту подвижного состава и слесари-ремонтники,
фрезеровщики и токари предприятий. Кроме того,
в этом году будут соревноваться повара: представители Лебединского и Уральского комбинатов
питания, ТПО ОЭМК и цеха питания Михайловского ГОКа.
Для победителей и призеров всех внутренних
конкурсов предусмотрены солидные премии. За
первое место – 17 250 рублей, за второе – 11 500,
замкнувший тройку лидеров получит 8 100 рублей.
Участники, показавшие два лучших результата в
каждой номинации, будут отстаивать честь своего
предприятия в корпоративном этапе турнира профессионалов Металлоинвеста. Он пройдет в конце
июня на площадке Михайловского ГОКа.
Подобные состязания не только помогают
выявить и поблагодарить за профессиональную работу действительно лучших сотрудников
предприятий, рассказать о них молодежи, новому
поколению горняков и металлургов, но и способствуют повышению производительности труда и
эффективности компании.
Соб. инф.

Как бы ни хмурилось небо, настроение в праздничной первомайской колонне всегда солнечное

С

тартовав от площади
имени Ленина, праздничная колонна
прошла по главной
улице с оркестром,
а на площади Металлургов
демонстрантов приветствовали
с трибуны первые лица города.
Как всегда, предприятия
и учебные заведения проявили
выдумку и фантазию. Так,
впереди полуторатысячной
колонны металлургов двигалась «ГАЗель», украшенная
гирляндой воздушных шаров

цвета российского триколора,
запомнились мотоциклисты
СЮТ и ДОСААФ, велосипедисты
школы №23 и гимназии. Привычными в колонне местных
пищевиков стали ростовые
куклы коровы и лошадей.
Право пройти первыми в
колонне промышленных предприятий Новотроицка заслуженно предоставили металлургам. Дикторы напомнили
горожанам, что сегодня Уральская Сталь входит в восьмерку
крупнейших производителей

стали в России, является одним
из ведущих производителей
штрипса для труб большого
диаметра, трубной заготовки
толстого листа и мостовой
стали. Модернизация производства, реализация крупнейших
инвестиционных проектов подтверждает, что Металлоинвест
ставит перед Уральской Сталью
большие задачи. Воплощение
в жизнь этих инвестиционных
проектов позволяет повышать
качество и наращивать объем
продукции, расширять сор-

тамент и поднимать уровень
промышленной безопасности
и экологичность производства.
Все это способствует укреплению позиций предприятия на
потребительском рынке.
Праздничные мероприятия
продолжались весь день: юбилейный вечер народного ансамбля русской песни и танца,
концерт творческой мастерской
«Контур» и многое другое.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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Евгений
Бондаренко,

электрик
агломерационного цеха
Уральской Стали:
Считаю, что каждый сотрудник нашего комбината должен быть грамотным в области охраны
труда. Это необходимо воспитывать в молодых
ребятах еще со студенческих лет или со школьной
скамьи. Каждый должен понимать, что в рабочей
обстановке случайное или нет нарушение техники
безопасности одним человеком может привести к
несчастному случаю. Подобные мероприятия, как
неделя «Труд БЕЗ опасности», круглый стол, конкурс детских рисунков на тему безопасного труда,
очень важны для рабочего коллектива.
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Комплексный подход
к вопросам безопасности
Более тысячи сотрудников Металлоинвеста приняли участие
в круглом столе «Молодость и безопасность», организованном
в рамках корпоративной недели охраны труда.

Марина
Кириенко,

инженер по охране
окружающей среды
СПЦ №2 ОЭМК:
Видеоконференции, проводимые на предприятиях Металлоинвеста, важны, потому что во
время такого общения на расстоянии можно обсудить актуальные проблемы не только с работниками своего комбината, но и других предприятий
компании. В ходе разговора мы совместно искали
правильные решения и пути, чтобы не допускать
несчастных случаев на производстве. Замечательно, что в телемосте участвовали и руководители управляющей компании: их поддержка в
решении таких вопросов неоценима. И чем чаще
будут проходить подобные видеоконференции,
тем это лучше скажется на нашей работе.

Сергей
Микрюков,

мастер по ремонту
оборудования
СПЦ №1 ОЭМК:

Для меня эта встреча оказалась очень полезной, и прежде всего потому, что я работаю мастером, все время – с людьми. На комбинате более
трех тысяч молодых работников, и с ними нужно
чаще говорить на темы охраны труда и промбезопасности, ведь они – будущее нашего комбината, компании «Металлоинвест». Очень хорошо,
что сегодня затронули такую тему, лично я многое
почерпнул и надеюсь, что традиция проведения
видеоконференций продолжится.

Алексей
Саенко,

слесарь–ремонтник
РМУ МГОКа:
Очень показателен тот факт, что эту встречу
и все остальные мероприятия по охране труда
инициировало руководство компании «Металлоинвест». Мы видим, что руководители заинтересованы в обеспечении безопасных условий труда,
сами вникают во все вопросы, даже самые, казалось бы, незначительные. Круглый стол – это отличная возможность пообщаться с руководством
компании напрямую, задать все интересующие
вопросы и непосредственно от руководителей
получить ответы. Думаю, это самый эффективный
способ решения проблем.

Кирилл
Асеев,

работник
ФОК ЛГОКа:
Я второй раз участвую в круглом столе, посвященном Международному дню охраны труда.
Считаю это мероприятие важным и полезным,
так как открытый диалог всегда способствует и
тому, что получаешь ответы на значимые вопросы
и узнаешь что-то новое из опыта коллег. То, что
сегодняшний разговор проходит под девизом:
«Соблюдай правила безопасности! Не ставь под
сомнение будущее!», очень актуально для молодых работников комбината и всей компании, ведь
четвертая часть коллектива – молодежь. Думаю,
что многие сделают для себя выводы и станут
еще внимательней относиться к собственной и
коллективной безопасности.

В

о время этой встречи,
приуроченной ко Всемирному дню охраны
труда и проходившей
в формате телемоста,
обсуждались серьезные проблемы: соблюдение правил
охраны труда работниками,
обеспечение средствами индивидуальной защиты и многие другие. Задать вопросы или подать
предложение каждый участник
телемоста мог, обратившись
непосредственно к генеральному
директору управляющей компании, а также к управляющим
директорам предприятий или
руководителям и специалистам
по охране труда и промышленной безопасности.

Жизненно
важные вопросы

Открывая встречу, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев подчеркнул:
– К сожалению, несчастные
случаи происходят на производстве по разным причинам: это и
халатность, и порой вина администрации, и нарушение техники
безопасности теми, кто должен
контролировать выполнение этих
правил. Мы сегодня открыто и
масштабно говорим об этих проблемах. Хочу сказать, что со стороны руководства предпринимаются все необходимые усилия

для обеспечения охраны труда
и промышленной безопасности,
но вот со стороны трудовых коллективов, к сожалению, мы не
видим таких действий в достаточной степени. Необходимо создать
атмосферу нетерпимости к нарушениям техники безопасности,
потому что нет ничего в мире
дороже, чем жизнь человека. И
бездумно, халатно распоряжаться
ею мы с вами не имеем права!
Как и допустить подобного отношения к себе со стороны подчиненных. Прошу всех запомнить,
что называется, зарубить себе
на носу – мы соблюдаем правила
охраны труда и промышленной
безопасности не для того, чтобы
выполнить какие-то формальные показатели, а для того, чтобы
обеспечить безопасность свою
и тех людей, которые находятся
рядом! Мы несем равную ответственность как за нарушения, так и
за замалчивание, сокрытие случаев нарушения техники безопасности.
Андрей Варичев отметил,
что в таком серьезном деле, как
охрана труда и промышленная
безопасность, важно открыто
говорить о существующих проблемах и недоработках, для чего
существуют и телефоны «горячей
линии», и ящики «Твой голос».
– Как генеральный директор я заявляю, что работникам, нарушающим требования

охраны труда и промышленной
безопасности, не место в компании, независимо от должности и
статуса, – подчеркнул он. – Все,
кто сегодня присутствует на круглом столе, являются навигаторами, теми, кто изменяет отношение к технике безопасности и
охране труда, потому что сохранность жизни и здоровья каждого
сотрудника – главный приоритет
компании.
О том, какова ситуация с травматизмом среди молодых работников компании, каковы итоги
работы предприятий в области
охраны труда и промбезопасности в прошлом году, рассказал
первый заместитель генерального директора – директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
– Тема круглого стола «Молодость и безопасность, безусловно,
актуальна для нашей компании,
поскольку в Металлоинвесте
работает достаточно большое
количество молодых специалистов – от 20 до 25 процентов, –
уточнил он. – И то, что именно
молодежь находится в зоне повышенного риска, подтверждает
статистика: чаще всего несчастные случаи происходят с работниками, имеющими небольшой
стаж работы – от одного года до
трех лет. Среди главных причин
несчастных случаев – нарушение
требований охраны труда и про-

мышленной безопасности непосредственными исполнителями
работ и неудовлетворительная
организация работ и производственного контроля со стороны
должностных лиц.
Андрей Угаров напомнил
всем участникам круглого стола,
что нельзя работать на неисправном оборудовании. Человек вправе остановить работу до
устранения нарушений. И еще –
практика сокрытия несчастных
случаев на производстве должна
быть полностью пресечена.
Руководители любого уровня,
сокрывшие информацию о
повреждении здоровья работниками на производстве, а также
все сотрудники, включая пострадавшего, давшие заведомо ложную информацию об обстоятельствах несчастного случая,
подлежат дисциплинарному взысканию вплоть до расторжения
трудового договора.
– Я обращаю внимание каждого – это неприемлемо для
нашей компании! В целях недопущения подобного в последующем лица, причастные к
сокрытию данных несчастных
случаев, будут уволены, – предупредил Андрей Угаров. – В
Металлоинвесте вопросы, связанные с сохранением жизни
и здоровья, обеспечением безопасных и комфортных условий труда для своих работников,
решаются на самом высоком
уровне. В прошлом году были
разработаны и введены Кардинальные требования по охране
труда и промышленной безопасности, утверждена единая политика в области промышленной
безопасности, охраны труда и
экологии, введена комплексная
«Программа по безопасности на
производстве и охране труда».
Кроме того, Металлоинвест вступил во взаимодействие с международной компанией World Steel
Association (Всемирная организация стали) с целью обмена
данными по статистике в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
Окончание на стр. 3
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Комплексный подход
к вопросам безопасности

Преференции
не для всех
Президент США Дональд Трамп отложил
до 1 июня введение тарифов на импорт
стали и алюминия из Евросоюза, Канады
и Мексики.

Начало на стр. 2

В компании разработан и внедрен в действие порядок информирования о происшествиях на
предприятиях, благодаря которому информацию оперативно
получают во всех управляемых
обществах компании и дочерних предприятиях для принятия
мер по недопущению аналогичных происшествий. Разрабатывается корпоративная система
управления охраной труда,
соответствующая международному стандарту OHSAS-18001.
А с нынешнего года в управляющей компании под руководством генерального директора
ежемесячно проводятся совещания (комитеты) по вопросам
охраны труда. Как видите, уже
сделано многое, но еще больше
предстоит сделать! И мы ждем от
каждого работника его вклада в
наше общее дело через неукоснительное соблюдение требований
охраны труда.

Обучение и адаптация
Прозвучала на встрече информация и о ситуации в области
охраны труда на каждом из предприятий компании. Управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов, озвучив
некоторые цифры, подробно остановился на конкретных примерах нарушений охраны труда,
подчеркнув, что в большинстве
своем несчастные случаи на производстве связаны, к сожалению,
с элементарным разгильдяйством и безответственностью самих
пострадавших.
– Будем ужесточать проверку
знаний по охране труда и промбезопасности у сотрудников,
мы не можем и не должны платить за добытую руду и концентрат жизнью и здоровьем наших
работников, – жестко прокомментировал Олег Михайлов.
С ним согласился и главный
инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб, подчеркнув,
что на любом производстве необходима, прежде всего, осторожность. И еще – нужна активность
самих работников предприятий в
этих вопросах, в частности, предложения для Фабрики идей.
На ОЭМК сегодня трудятся
3 286 человек в возрасте до
30 лет. Эту цифру озвучил во
время круглого стола главный
инженер комбината Александр

П

Тищенко. Говоря о том, какая
работа проводится на предприятии в области охраны труда и
промбезопасности, он отметил:
– Естественно, придя на производство, молодые люди сталкиваются с определенными
проблемами. На ОЭМК введена
процедура адаптации, то есть
сначала мы людей обучаем, а
потом допускаем к самостоятельной работе. В 2017 году
было реализовано 37 мероприятий, направленных на улучшение условий труда, на них было
израсходовано около 250 миллионов рублей. Обращаясь к молодым сотрудникам, хочу сказать –
мы с вами одна команда, которой
под силу выполнение любых
задач, но при одном условии: мы
обязаны сохранять собственное
здоровье и жизнь.
Управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов, генеральный директор общества «Рудстрой» Олег Коршиков,
управляющий директор УралМетКома Сергей Соколов – все
говорили о том, насколько важно
проводить разъяснительную
работу среди персонала, особенно молодежи, а также нетерпимо относиться к нарушениям
правил техники безопасности на
каждом рабочем месте.

В режиме диалога
Телемост Москва – Старый
Оскол – Губкин – Новотроицк –
Железногорск собрал много
неравнодушных к проблемам
безопасности на производстве
людей, которые в процессе разговора старались найти пути и спо-

собы улучшить ситуацию в такой
серьезной области, как охрана
труда и промышленная безопасность. Более 30 вопросов поступило за это время от работников
предприятий компании. Люди
интересовались благоустройством, ремонтом тротуарных
дорожек и подъездных путей,
прохождением первичной аттестации по вопросам промбезопасности при переводе на другую
должность, установкой алкотестеров на проходных предприятий и так далее. Так, работников
«Уралметком-Оскол» интересовал вопрос – планируется ли у
них проводить ежегодную вакцинацию от гриппа? Начальник
управления охраны здоровья Металлоинвеста Андрей Сальников
пояснил:
– Да, планируется. На сегодняшний день подготовлена
заявка на приобретение 100 вакцин, это обеспечит вакцинацию
25 процентов работников от
общего количества, и, если мероприятие будет пользоваться спросом – ведь не все хотят проходить вакцинацию, в дальнейшем
количество закупаемой вакцины
будет увеличено.
От работников ОЭМК поступило предложение – в каждой
смене или бригаде, где люди
работают во вредных или опасных условиях труда, обучить по
одному инструктору приемам
оказания первой помощи.
Руководство компании поддержало эту идею, так как вопрос
достаточно актуален. На предприятиях в рамках обучения по
охране труда есть тема «Практические приемы оказания первой
помощи», но из-за ограниченно-

сти часов по программе не всегда
удается обучить всю группу
работников правильно оказывать
первую помощь. Нужно обратить
внимание на эту проблему и при
необходимости разработать
отдельную программу для более
подробного обучения конкретных работников в каждой смене
или на участке.
Наибольшее количество вопросов касалось средств индивидуальной защиты. Один из
сотрудников ОЭМК предложил
организовать их централизованную выдачу на одном общем
складе для всех работников
предприятия.
– Сегодня на Оскольском
электрометаллургическом комбинате практически каждое
структурное подразделение
имеет свой пункт выдачи всех
видов средств индивидуальной защиты. Прозвучавший
вопрос действительно актуален на сегодняшний день. Имея
один общий склад и месячный
запас СИЗ, мы сможем обеспечить небольшой запас средств
индивидуальной защиты и
таким образом исключить
риски несвоевременного обеспечения работников комбината
спецодеждой и другими видами
СИЗ. Вопрос будет проанализирован, – пояснил Александр
Тищенко.
На Уральской Стали ведется
работа по унификации позиций
по респираторам, и вопрос был
задан по существу: возможно
ли приобретение респираторов
одного конкретного производителя – Кимрской фабрики
имени Горького? А сотрудники
Лебединского ГОКа интересовались, можно ли закупать
металлические лицевые экраны
от повреждения твердыми летящими частицами вместо защитного лицевого экрана из пластика. На эти и другие вопросы
были даны исчерпывающие
ответы. Все участники круглого
стола еще раз убедились, что на
предприятиях Металлоинвеста
работа по профилактике производственного травматизма
ведется комплексно и остается
базовым приоритетом компании. Жизнь и здоровье человека
всегда находятся в центре внимания руководства предприятий компании, а нормы охраны
труда и промышленной безопасности – это нормы жизни.

редполагается, что к этому времени стороны смогут достигнуть соглашений, в соответствии с которыми металлургические
компании из ЕС и НАФТА сохранят доступ на
американский рынок взамен на определенные
уступки. По данным информационного агентства Reuters, США больше не будут предоставлять
отсрочек. Если до 1 июня договоренности
не будут достигнуты, пошлины размером 25%
на импорт стальной продукции и 10% алюминиевой вступят в силу.
Основное противоречие заключается в том,
что европейские, канадские и мексиканские
металлурги не соглашаются на введение квот
на экспорт стальной и алюминиевой продукции
в США. При этом европейские представители
по-прежнему настаивают на освобождении своих компаний от тарифов безо всяких условий,
лишь на основании союзнических отношений,
связывающих Европу и США. Как заявляет
европейская металлургическая ассоциация
Eurofer, поскольку решение о введении тарифов
принималось на основании статьи 232 американского торгового законодательства, разрешающей установление подобных ограничений
«в интересах национальной безопасности»,
Евросоюз не может быть подвержен никаким
санкциям, поскольку не нарушает безопасность
США.
Канадские представители со своей стороны
указывают, что металлургические отрасли США
и Канады тесно интегрированы. Сырье и стальная продукция пересекают границу в обеих
направлениях. Появление каких-либо препон
в этой двусторонней торговле может привести
к тяжелым последствиям.
Против введения квот возражают и некоторые американские эксперты. По их мнению, от
тарифов может быть хоть какая-то польза, поскольку эти сборы идут в доход государства
и могут быть использованы в каких-либо нужных целях. Квоты же только способствуют увеличению затрат американских металлопотребителей вследствие роста цен и стимулируют
коррупцию.
Тем не менее позиции американской администрации пока остаются неизменными. Как
указывается в заявлении Белого дома, на переговорах упор будет делаться на установлении
квот, которые «ограничат импорт, предотвратят
поставки в обход тарифов и защитят национальную безопасность».
В тоже время бразильский институт стали
Aco Brasil сообщил об условиях, на которых
США готовы предоставить бразильским металлургическим компаниям постоянное освобождение от стальных тарифов. В соответствии
с ними бразильские производители должны
ограничить объемы поставок готовой стальной продукции в США, установив на них
лимит в размере 70% от среднего экспорта
в 2015-2017 годы. Для слябов квота составит
100% от среднего значения за последние три
года. При этом сверхквотные поставки должны
быть запрещены.
В 2015-2017 годы бразильский экспорт
проката, труб и метизов в США составлял,
в среднем, 959,3 млн тонн, так что размер квоты
составит всего 671,5 тысячи тонн. В 2017 году
бразильские компании отправили в США
887 тысяч тонн готовой стальной продукции.
По словам президента Aco Brasil Марко Поло
де Мелло Лопеса, в ходе переговоров бразильские представители рассчитывали на исключение из-под квоты поставок стальной продукции
по уже заключенным контрактам, но США фактически предъявили им ультиматум. Бразильским металлургам пришлось принять условия,
так как американский рынок является для них
важнейшим, особенно с учетом того, что сама
Бразилия пока не преодолела экономический кризис.
В то же время представители американской
президентской администрации заявляют, что
соглашение еще окончательно не достигнуто.
И если Бразилия не примет все условия в самое
ближайшее время, тарифы на ее стальную продукцию будут немедленно введены.

Ирина Милохина

Металлоснабжение и сбыт
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Время покажет» (16+).
13.00 Новости.
14.00 Торжественная
церемония
вступления
в должность
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина.
14.50 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию».
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.30 Концерт «Военные
песни».
00.55 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» (12+).
12.00 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести.
14.00 Торжественная
церемония
вступления
в должность
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина.
14.50 Х/ф «ПУТИН».
17.00 Вести.
17.40 Х/ф «ПУТИН».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия Финляндия (0+).
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия Швейцария (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия Австрия (0+).
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия
- Белоруссия
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Наши на ЧМ» (12+).
22.20 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

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

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
11.50 «ДНК» (16+).
12.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.00 Торжественная
церемония
вступления
в должность
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина.
14.50 «Место встречи».
18.00 Сегодня.
18.30 «Место встречи».
19.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+).

18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «В поисках
Святого Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ».
00.25 «Военные
сороковые».
01.20 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу.
Правда или вымысел».
06.05 Х/ф «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ».
10.20Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ
РУНА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект
бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ПОЛУСТАНКЕ».
09.15 Д/ф «Николай
Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Военные
сороковые».
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 Д/ф «В поисках
Святого Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский.
«Времена года».
16.00 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота».
17.45 «Наблюдатель».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
09.55 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ждите
неожиданного» (12+).
11.30 События.
11.50 «Ждите
неожиданного» (12+).
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+).
23.10 Без обмана.
«Крылатая еда» (16+).
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК».
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 Х/ф «РЭД» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
06.40 М/ф «МИШКИ БУНИ.
ТАЙНА ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.50 «Кино в деталях».
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
Реклама

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних» .
09.45 «Давай разведемся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 «Тест на отцовство».

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом», красный «Фиат Дукато»).
5, 6, 10, 11, 12 и 13 мая с 9 до 15 часов.

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

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840.

Реклама

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
10.30 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/ф «План
Розенберга.
Нюрнбергские уроки».
19.35 «Военная приемка.
След в истории» (12+).
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 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
01.20 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

5 мая в 18 часов

на праздничную программу с участием
творческих коллективов ДК

«Цветы и песни весны Победы».
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

ГОСУСЛУГИ

Росреестр: за кадастровый
учет госпошлина не взимается

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» (12+).
18.00 «Дорожные
войны» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ-3:
КОЖАНОЕ ЛИЦО».
01.00 Х/ф «СЕРДЦА В
АТЛАНТИДЕ» (16+).

В соответствии с законодательством за совершение юридически
значимых действий при государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена государственная пошлина.

Р

азмеры такой госпошлины
определены Налоговым кодексом Российской Федерации.
Подробно ознакомиться с размерами
пошлины за государственную
регистрацию прав можно на сайте
Росреестра rosreestr.ru.
Обратите внимание: за предоставление услуги по государственному
кадастровому учету плата не взимается.
При предоставлении услуги по регистрации прав в электронном виде
размер госпошлины для физических
лиц сокращается на 30 процентов.
Оплата государственной пошлины
за государственную регистрацию
прав при подаче заявления в электронном виде осуществляется после
подачи заявления и получения
от Росреестра информации о ее
начислении, содержащей в том
числе уникальный идентификатор
начисления (УИН).
При проведении платежа УИН
должен быть указан в обязательном
порядке. Наличие УИН необходимо
для однозначной идентификации
платежа в Государственной инфор-

мационной системе о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП).
Росреестр рекомендует оплату
государственной пошлины за государственную регистрацию прав по
заявлению, поданному при личном
обращении через офисы ФГБУ «ФКП
Росреестра» и МФЦ, производить
по УИН, выданному в ходе приема
заявления, так как в этом случае
информация об оплате будет получена Росреестром из ГИС ГМП и
предоставление копии платежного
поручения, подтверждающего
оплату, не требуется.
Если информация об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении пяти дней
с даты подачи заявления на получение соответствующей услуги отсутствует в ГИС ГМП и документ об
уплате государственной пошлины
не был представлен заявителем,
документы возвращаются заявителю
без рассмотрения.
Портал
правительства области
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 8 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
13.50 Концерт «Военные
песни».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
18.50 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
01.10 «Евровидение-2018».

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ
СЛОВЕ И НА ОДНОМ
КРЫЛЕ».
11.00 Вести.
11.55 Аншлаг и Компания.
14.05 Х/ф «ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (12+).
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» (12+).
00.45 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
МАТЧ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи

Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Есть вопросы по капремонту?

Областной Фонд модернизации ЖКХ определил график
консультаций в Новотроицке на май.
В связи с высокой востребованностью у собственников данной
формы информационно-разъяснительной работы консультации
состоятся 7, 8, 10 и 11 мая. Адрес проведения: Новотроицк, ул. 1 Мая,
1-а, каб. №24.
Для получения выписки о состоянии лицевого счета, оформления
договора реструктуризации либо уточнения данных о собственнике
и помещении при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о
праве собственности (выписку из ЕГРН). В апреле за консультациями
обратились 174 новотройчанина. По итогам с должниками заключено 52 соглашения о реструктуризации задолженности, благодаря
чему собственники смогут исполнять установленную законом обязанность по оплате взносов и при этом пользоваться мерами социальной
поддержки.
Портал правительства области

08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.45 Новости.
10.50 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
12.40 Тотальный футбол.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
США - Германия (0+).
16.30 Новости.
16.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия Белоруссия (0+).
19.05 Новости.
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия
- Словакия.
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 «Копенгаген. Live».
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия
- Швейцария.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ
РУНА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+).
10.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СМЕРШ».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ИВАН».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча с
писателем Булатом
Окуджавой в
Центральном Доме
литераторов».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир
Овчинников.
Произведения
С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Жизнь
замечательных идей.
«Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ИВАН».

00.30 ХХ ВЕК. «Встреча
с писателем Булатом
Окуджавой в
Центральном Доме
литераторов».
01.50 Владимир
Овчинников.
Произведения
С. Рахманинова.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х\ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф «ДОРОГА
НА БЕРЛИН» (12+).
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Вся правда
о Ванге» (16+).
13.00 «Ванга.
Продолжение» (16+).
16.00 «Наследница
Ванги» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
21.30 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+).
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.35 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» (0+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».

00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 «Тест на отцовство».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
12.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» (12+).
16.40 Д/с «Москва фронту».
17.10 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/ф «Возврату
подлежит. Долгий
путь домой» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ».
21.00 «Импровизация».
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное
видео» (16+).
08.30 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+).
18.00 «Дорожные
войны» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (18+).
01.20 Х/ф «ВОРЫ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 9 мая

***

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.10 Москва. Кремль.
Праздничный концерт
ко Дню Победы.
11.00 Новости.
11.10 «День Победы».
11.50 Новости.
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный
Дню Победы.
13.00 Новости.
13.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
17.00 «Бессмертный полк».
19.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
19.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ».
23.00 «Время».
00.00 Праздничный салют,
посвященный
Дню Победы.
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
РОССИЯ
05.50 Праздничный концерт
ко Дню Победы.
07.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне
1941 г. - 1945 г.
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
16.00 Вести.
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК».
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ» (12+).
00.00 Праздничный салют,
посвященный
Дню Победы.
00.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ» (12+).
МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
10.30 «Вэлкам ту Раша».
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 «Кубок России.
В одном шаге» (12+).
17.30 Новости.
17.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
20.15 «1:0 в пользу жизни».
20.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
Финал.
20.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
21.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
Финал.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Италии.
Финал.
НТВ
05.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ».
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...».
10.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы.
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 Х/ф «ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
23.40 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
07.55 Д/ф «Внуки Победы».
09.00 «Известия».
09.25 «Белый тигр» (16+).
11.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
19.55 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
22.15 «Жажда».
01.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 Муз/ф «Военные
сороковые».
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ».
10.45 Марк Бернес.
Любимые песни.
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
12.25 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции».
13.45 ХХ ВЕК. «День
Победы. «Голубой
огонек».
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО».
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19.00 «Чистая победа.
Битва за Берлин».
19.45 Концерт.
21.10 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
22.40 «Больше, чем
любовь».
23.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
00.40 Закрытие XVII
Московского
Пасхального
фестиваля.
ТВЦ
07.15 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+).
08.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
11.45 События.

12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне
1941 г. - 1945 г.
13.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
14.35 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+).
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+).
19.00 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» (16+).
22.00 С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Праздничный концерт
на Поклонной горе.
00.00 С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
11.20 М/ф «Князь
Владимир» (0+).
13.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
14.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
15.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
17.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
18.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
22.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».
00.10 «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» (6+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 М/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (0+).
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
13.45 М/ф «ШРЭК» (6+).
15.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+).

19.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+).
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Города-герои».
07.10 Д/ф «Парад Победы».
08.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
09.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
11.00 Новости дня.
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
13.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+).
19.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Песни» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания».
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.30 «ОЛЬГА:
ЗА КАДРОМ!».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.30 «Парад Победы 1945
года» (0+).
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+).
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
17.00 «Решала» (16+).
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания» (0+).
19.00 «Решала» (16+).
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+).

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

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем М.В. Каплину, В.Г. Марковского, С.П. Соловых, а также всех именинников мая.

***

Поздравляем дорогую,
любимую жену, маму, бабушку
Веру Николаевну Абрамову с юбилеем!
Дорогая наша мама,
Тёща, бабушка, жена!
В этот день прекрасный самый
Ты, как солнышко, нежна!
Юбилей – богатство наше,
Это мудрость прошлых лет!
Ты для нас с годами краше,
Повода тебе грустить здесь нет!
Мы тебе желаем счастья,
Улыбайся каждый час!
Если будет день ненастный –
Сразу вспоминай о нас!
Мы с тобой и днем, и ночью,
Ты как воздух нам нужна!
Мы тебя все любим очень!
Мама! Ты для нас важна!
Муж, зятья тобой гордятся,
Для внучат – бабуля – класс!
Пусть слезинки заискрятся
Из родных любимых глаз!
Только чтоб от счастья слезы,
От любви родных людей!
Пусть курьер привозит розы
От знакомых и друзей!

М УЖ , ДОЧЕРИ , ЗЯТЬЯ , ВНУЧКИ.

***

Дорогую сестру, тетю Веру Николаевну
Абрамову поздравляем с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

РОДНЫЕ.

***

Поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку, тещу
Надежду Алексеевну Стодольник
с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные! Уютно нам в нем!
Любовь там, согласье. И тишь, и покой.
Забота, тепло… Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!
Пусть годы продлятся твои
в счастье вечном,
Здоровья тебе! И любви бесконечной!
Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет Николая Ивановича и
Галину Витальевну Резвых с бриллиантовой свадьбой!

Бриллиантовая свадьба – это чудо.
Совместной жизни – ровно шестьдесят,
А до сих пор любовь витает всюду
И чувства теплые в глазах у вас горят.
Желаем вам и дальше жить друг с другом,
Разлад чтоб был комичен и смешен,
И осень жизни встретить с милым другом
Рука в руке с сердцами в унисон!

***

Совет ветеранов ЦШИ от всей души
поздравляет Валентина Васильевича
и Марию Алексеевну Шишовых
с бриллиантовой свадьбой!
60 вы вместе лет,
Своим примером доказали,
Что для чувств препятствий нет.
Мы с восхищение желаем
Вам долгих и счастливых лет!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Н.А. Стодольникову, А.А. Берегового и всех
именинников мая. Желают крепкого
здоровья, счастья, успехов и долгих
лет жизни. А также всех ветеранов
комбината с Днем Победы!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют с юбилеем
Л.Е. Воронину и всех именинников
мая. А также поздравляют с великим
праздником – Днем Победы!
От души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим вас от нас принять.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов УТК от всей души поздравляют с юбилеем В.Р. Бурзянцеву,
Л.Ф. Чуракову, а также всех именинников мая. Желают здоровья, удачи,
благополучия.

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
В.П. Буравлева, М.А. Плохотнюк,
А.И. Поветянко, Н.Г. Сарапкина,
В.И. Тушканова, а также всех именинников мая. Желает крепкого здоровья,
долголетия, всех благ и весеннего
настроения.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
поздравляет с юбилеем Л.П. Иванько
и с 90-летним юбилеем М.В. Подугольникова, а также всех именинников мая.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем В.Т. Аликину,
С.И. Башатова, Р.С. Блинкову, В.А. Залавина, В.Ю. Лепешкина, Т.Г. Пархоменко, Г.А. Слепых, а также всех именинников мая.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Р.Ф. Доценко,
Т.И. Селифонову, Л.А. Сторожук, а также всех именинников мая. Желает
здоровья, счастья, благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют Ф.Х. Айсаутова,
А.Г. Кошелева, С.С. Файзулина, а также
всех именинников мая.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней!
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем С.Я. Альмухаметову, В.Д. Гузиенко, В.А. Горбачеву,
Ю.И. Ласькова, Е.П. Мирошкину,
Г.А. Прядченко, Н.В. Пухова, Т.И. Селифонову, Г.Н. Шопырину, а также всех
именинников мая. Желает вам здоровья, успехов во всем, всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем В.А. Золотова, В.А. Игнатушина, З.Г. Узбекову,
а также всех именинников мая.
Желает всем здоровья, счастья
и благополучия.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Т.А. Александрову, Е.И. Бородкину, Н.И. Глинометову, Л.В. Ерещенко, В.И. Ерохину,
В.В. Ефимова, Г.И. Жилникову,
О.В. Кульша, Н.Ф. Моргунову, Г.И. Систерову, С.Д. Толменеву, Н.К. Чернавину,
Л.Н. Чернову, А.А. Юртаева, а также
всех именинников мая. Желает быть
счастливыми, наслаждаться каждой
прожитой минутой, всегда иметь
верных, надежных друзей, а главное –
любить и быть любимыми!

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
юбиляров В.И. Зырянову, М.С. Привалову, а также всех именинников мая.
Желаем быть всегда счастливыми
И не считать свои года.
Пусть радость, бодрость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

***

Совет ветеранов сортопрокатного
цеха от всей души поздравляет с юбилеем Т.Ф. Кочукову, О.В. Кузьмину,
С.И. Громового, В.В. Зубрилова,
Ю.В. Малюкова, И.Г. Сокол, а также
всех именинников мая.
Пусть все мечты сбываются,
Желания исполняются,
Цели достигаются,
Здоровье улучшается.

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
В.В. Егорочкину, Л.П. Жаворонкову,
В.М. Кожемяко, Е.З. Мирошниченко,
Н.В. Гаврилову, Е.В. Коннову, Е.А. Мосина, А.Н. Нефедова, А.М. Полищук,
Е.А. Тетянникова, А.В. Абрамову,
П.И. Бабич, С.В. Бондаренко, В.В. Глущенко, Н.Д. Калиева, Е.А. Колесникову,
П.И. Коновальцева, Н.Д. Кульманова,
С.А. Протасову и всех именинников мая.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
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***

***

Администрация, профком, совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляют
с юбилеем Т.Ф. Колесникову, Л.Г. Николаеву, Н.И. Харько, а также всех
именинников мая.

ства от всей души поздравляют юбиляров М.Н. Подгузову, Л.В. Полторак,
Н.А. Попову, Л.П. Русанову, Т.И. Серебрякову, В.И. Шинкарева, Ф.Х. Вафина,
В.И. Дидик, И.А. Гранкина, А.Л. Белозерских, Н.Б. Майорова, А.И. Чубанова,
А.А. Юрченко, С.И. Богатова, Д.В. Ким,
Е.А. Никифорова, А.М. Шабанова,
А.М. Русанова и всех именинников мая.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов цеха
питания Уральской Стали от всей души
поздравляют юбиляров, родившихся
в мае, Е.Н. Лупинову, Л.В. Кудашову,
Е.И. Якшигулову, А.А. Апаликову,
Т.М. Зотову, М.А. Макееву, Л.П. Попову.
Желают всем крепкого здоровья, счастья и удачи!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем Н.И. Седунову,
а также всех именинников мая.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производ-

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем С.А. Звягинцева, Н.М. Миляеву, З.Ф. Павленко, Л.И. Ганькину,
Т.Н. Ушакову, Г.Ф. Крюкову, В.Ф. Стяжкова, О.Н. Апасову, Д.М. Безбородова,
М.Э. Гаас, В.И. Гавриленко, В.А. Илюшина, Д.В. Козачек, В.Н. Косточко,
А.В. Латышова, А.А. Михайлова,
Д.О. Малышева, В.В. Непомнящего,
А.Х. Нуриеву, П.А. Чернухина, М.В. Чурикову, Е.А. Шевцову, П.В. Шишкина
и всех именинников мая.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Ремонт квартир

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

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

на час. Все виды работ
» Мастер
(от мелких до крупных).
Тел.: 89228539550.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

»

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого. Тел.:
66-96-88, 89033648688.

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

Все виды ремонта квартир (шту» катурка,
обои, пластик, элек-

трика, гипсокартон и т.д.). Помощь
в выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068.

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

Четверг, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА».
23.25 «Угадай мелодию».
00.00 «Евровидение-2018».
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
РОССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПРАВО
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.00 Х/ф
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» (12+).

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

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

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

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при

утере ключей. Установка заборов.
Вспашка мотоплугом. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

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

Водопровод: замена канали» зации,
установка и замена

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
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МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Белоруссия (0+).
12.45 Новости.
12.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Дания (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Ночная
Хоккейная Лига. Гала матч с участием
звезд российского
и мирового хоккея.
18.00 Д/ф «Команда легенд».
18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия.
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 «Россия ждет» (12+).
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

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

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «ВЗВОД» (16+).
00.35 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда».
13.00 «Известия».
13.25 «Белый тигр» (16+).
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)..
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей
Туполев».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
13.35 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев.
Произведения
Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик.
«Сахалар - потомки
кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц звезда пленительного
счастья».
17.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров Китая».
21.40 «Энигма. Аида
Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».

23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые
пятна.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей
Туполев».
01.00 Дмитрий Маслеев,
Александр
Рамм, Александр
Сладковский и
ГСО Республики
Татарстан.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Право на
одиночество» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор».
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандалы
с прислугой» (16+).
23.05 Д/ф «Список
Пырьева. От любви до
ненависти» (12+).
23.55 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (16+).
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+).
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики»
(0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+).
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 «Тест на отцовство».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ТУМАН» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТУМАН» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/ф «Затопленный
край. Тайны
Рыбинского моря» (6+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР».
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные
войны»(16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
16.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ».
01.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
Н.М. Фарафонтова, М.Г. Данилову, а
также всех именинников мая. Желает
крепкого здоровья, счастья и всех благ.

МЕТАЛЛУРГ
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РЕК ЛАМА

Пятница, 11 мая

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ
СТРАНИЦУ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия Франция (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбольное
столетие (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат
мира- 1986 г. Финал.
Аргентина - ФРГ (0+).
15.35 Новости.
15.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия.
18.10 «Копенгаген. Live».
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция Австрия.
21.40 Все на футбол!
Афиша (12+).
22.10 «География
Сборной» (12+).
22.40 Новости.
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия
- Чехия.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО».
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ».
09.25 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского
комикса».
12.55 «Энигма. Аида
Гарифуллина».
13.35 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев,
Александр
Рамм, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
16.00 «Письма из
провинции».
16.30 Д/с «Дело №. Борис
Савинков. Террорист
Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог»
в Европе».

17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!.».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров Китая».
21.40 Д/ф «Василий
Верещагин.
Летописец войны и
мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
10.05 Х/ф «ДОМ
С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Дом с черными
котами» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
17.15 Х/ф «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+).
00.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Скандалы
Евровидения» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело».
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо».

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Сергей Шнуров.
Экспонат» (16+).
00.25 Софи Марсо,
Патрик Брюэль во
французской комедии
«Хочешь или нет?».

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

07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей».
Королевство кривых
кулис. Часть 1» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Гиря от
ума» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня».
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+).

Тел.: 89619100589, Сергей.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
07.55 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
20.45 Т/с
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+).
22.00 Х/ф «УРАГАН» (16+).
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+).

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

УФА

ВотОренбург
адреса до адреса.

8 (905) 888-69-49.

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

https://vk.com/public146734858.

Выезд в 5 часов.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

Продолжение.
Начало на стр. 8

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

»

Реклама

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

Ремонт техники

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ТНТ

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.30 «Тест на отцовство».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.

»
»
»

»
»
»

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
Ремонт и помощь бытовой технике
от утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон,

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

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

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная пыль,

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

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

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

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

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

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

Услуги крана-манипулятора. Дос» тавка
в больших мешках (1 тонна)

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

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

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

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

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

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

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

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

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

Реклама

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Организация праздников

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

Ремонт крыши

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

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

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

3-к. кв. (ул. Зеленая,
леная, 3/5, 46,7 кв. м).
» Тел.:
89867753711.

Дома

в Новоникольске (со всеми
» Дом
удобствами). Тел.: 89228933936.
в Аккермановке (со всеми
» Дом
удобствами, 71,1 кв. м, земельный

участок 25,6 кв. м, в собственности).
Мебель и бытовую технику.
Тел.: 89058871643.

Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

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

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

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

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

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капи-

тал на покупку жилья! Ипотека для
всех! Партнеры ПАО «Сбербанк
России»! Оценка и страхование
недвижимости! Тел.: 61-66-55,
67-0 3-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

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

Разное

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

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон,
стирка штор. Тел.: 89058469973,
61-99-73.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (ул. Уральская, 42, с мебе» 1-к.
лью). Тел.: 68-05-39, 89878499747.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).

»

Тел.: 89228342187.

3-к. кв. (ул. Гагарина, 16, 3/5, цена
900 тыс. рублей). Тел.: 89033905393.

Дом (со всеми удобствами,
» имеются
гараж, баня, сарай).
Тел.: 89228896003.

Сады

Сад №65 (сады № 29).
» Тел.:
89670117912.
огород (на садах №4, ухо» Срочно
женный, есть много насаждений,

Суббота, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр
Белявский. «Для всех
я стал Фоксом» (12+).
11.10 «Теория заговора».
111.
12.00 Новости.
112.
12.15 «Моя мама готовит
112.
лучше!».
13.20 «Георгий Жженов.
113.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка».
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
14
17.00 К юбилею Андрея
Вознесенского.
«ДОстояние
РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея
Вознесенского.
«ДОстояние
РЕспублики».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят» (16+).
00.00 «Евровидение-2018».
РОССИЯ

новый большой бак, пластиковые
трубы). Тел.: 89619119055.

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
КУПЛЮ
08.00 Россия. Местное
время (12+).
Недвижимость
09.00 «По секрету всему
АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
свету».
3): срочный выкуп квартир с задол09.20 «Сто к одному».
женностями (расчет сразу), купля10.10 «Пятеро на одного».
продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию
11.00 Вести.
и нотариусу, сопровождение
11.40 «Юмор! Юмор!
сделок. Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
Юмор!!!» (16+).
69-02-62. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. СоЛЮБЛЮ» (12+).
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо18.00 «Привет, Андрей!».
мольский, 4). Тел.: 89033970425.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
Разное
ВЗОЙДЕТ» (12+).
Антиквариат, награды, монеты до
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ
1917 г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
ЛЮБОВЬ» (12+).

»

»
»

статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

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

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

»

89619048139.

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

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

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

Тел.: 89058999220.
СДАЮ

Большой гараж (есть свет, тепло,
» яма).
Тел.: 66-36-36, 89033651636.

СНИМУ

2-к. кв. с мебелью супружеская
» пара
снимет на длительный срок

(желательно район ул. Железнодорожной, Корецкой, Зеленой).
Тел.: 89083208094.

ТРЕБУЕТСЯ

»

Сотрудники в жилищный кооператив. Умение работать с людьми,
хорошая обучаемость.
Тел.: 89619210747.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 Все на Матч! События
недели (12+).
09.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+).
10.55 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Корея.
13.20 Новости.
13.30 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия
- Швеция.
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гранпри Испании.
Квалификация.
19.00 Новости.
19.05 «РФПЛ. Live» (12+).
19.35 Все на Матч!
20.20 «Вэлкам ту Раша».
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х».
22.55 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия
- Швейцария.
НТВ
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).

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

12.30 М/ф «ШРЭК
ТРЕТИЙ» (6+).
14.15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.45 «Взвешенные и
счастливые люди».
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
ДОМАШНИЙ

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.05 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Где обедал
воробей?» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
09.45 М/ф «Малыш и
Карлсон».
10.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!.».
12.25 Д/ф «Мыс доброй
надежды Валентина
Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские
острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА» (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких
широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели».
19.10 Д/ф «Александр
Збруев. Мои
родители».
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА» (16+).

00.45 Д/ф «Канарские
острова».
01.35 «Искатели».
ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» (12+).
08.45 Православная
энциклопедия (6+).
09.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+).
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30 События.
11.45 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает».
12.55 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Нераскрытый
талант» (12+).
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Черные метки.
Знаки жизни и смерти
«. Документальный
спецпроект (16+).
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-3:
МАРОДЕР» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.05 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.20 Д/ф «Затопленный
край. Тайны
Рыбинского
моря» (12+).
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды
музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
11.50 «Улика
из прошлого».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды
СМЕРШа» (12+).
14.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «1+1» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные
войны» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Улетное видео» (16+).
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.30 «Анекдоты. Лучшее».
12.30 «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» (0+).
14.00 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+).
16.40 Х/ф «УРАГАН» (16+).
19.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+).
22.20 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ» (16+).
01.50 «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦЫ».
06.00 Новости.
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Марины
Влади. «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй» (16+).
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.40 Концерт.
16.40 «Я могу!».
18.45 сезона. «Ледниковый
период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ».
РОССИЯ
05.00 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!- 2» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
18.05 «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный
по стране».
01.30 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон.
11.30 Новости.
11.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада Финляндия (0+).
14.10 Новости.
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая
трансляция из Казани.
15.15 Все на футбол!
15.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
17.55 Формула-1.
Гран-при Испании.
20.15 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х».
22.55 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария
- Швеция.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ».
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).

Уважаемые работники
Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

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

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ
БОССОМ» (16+).
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2».
06.45 М/ф «Степа-моряк».
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова».
12.25 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда.
Лайма Вайкуле» (12+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ» (16+).
16.20 «Одиночка».
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
22.05 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм».
07.05 Х/ф
«ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
08.20 М/ф «Гирлянда из
малышей».
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 «Что делать?».
13.00 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
13.40 Д/с «Эффект
бабочки».
14.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ
ХЕРН».
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний
круг Бориса
Константинова».
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО».

19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка
планетами».
20.55 «Романтика
романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса
«Дон Кихот».
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ
ХЕРН».
ТВЦ
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Петровка, 38 (16+).
08.20 Х/ф «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Список
Пырьева. От любви до
ненависти» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники
московского быта.
Битые жены» (12+).
15.55 «Прощание.
Владимир Высоцкий».
16.45 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов».
17.35 Х/ф
«МИЛЛИОНЕРША».
21.35 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+).
23.30 События.
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
01.35 Х/ф «БЫТЬ
ФЛИННОМ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.10 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ».
14.05 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).

16.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
19.25 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Шоу выходного дня».
00.35 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф
«ПРЕДСКАЗАНИЕ».
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+).
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (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 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян. Как
мы освобождали
Польшу» (16+).
14.00 Т/с «ОРДЕН» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал».
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».

СПОРТ

Велосипедисты области
прокатятся по орским дорогам
В Оренбургской области дважды на несколько часов перекроют
участок орской трассы.

О

б этом сообщают в главном
управлении дорожного хозяйства региона. Ограничение
движения вводится 12 и 13 мая на
участке автодороги «Подъезд к
аэропорту Орска от трассы Орск –
Актюбинск». Так, 12 мая проезд будет запрещен с 10 до 13 часов,
а 13 мая – с 9.30 до 13.30. Как уточни-

ли в главном управлении дорожного
хозяйства Оренбургской области,
ограничение движения на указанном участке орской трассы связано
с проведением открытого первенства Оренбургской области по
велоспорту-шоссе.
РИА56

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

Реклама

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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

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

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 мая – год, как не стало с нами
дорогого и любимого

Дорохина
Ивана Андреевича.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

Жена, дети, внуки.

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

Скоринова
Дмитрия Валентиновича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «1+1» (16+).
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand
up» (16+).
22.30 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 М/ф «Гарфилд 2:
История двух
кошечек» (12+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Улетное видео».
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.30 «Анекдоты. Лучшее».
13.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
15.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+).
17.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+).
19.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+).
01.45 «100 великих» (16+).

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и трудового фронта

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Стеблиной
Зои Николаевны

Гончаровой
Нины Петровны

Буханцева
Анатолия Семеновича

Тетериной
Зинаиды Павловны

Юрова
Сергея Алексеевича.

Мустафина
Могаллима Мустафиновича

Покровской
Галины Васильевны

Волужева
Олега Павловича

Хабиряновой
Насимы Шариповны

Денисовой
Надежды Борисовны
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 7 по 13 мая

Ж
елательно привести в порядок максимальное количество дел. У вас будет время и на генеральную уборку дома,
Овен

21 марта — 20 апреля

и на обустройство грядок на даче. Во вторник нежелательны дальние поездки и командировки. В субботу следует использовать любую возможность пообщаться с живой
природой, это поможет восполнить растраченные силы.
В воскресенье постарайтесь не впутывать посторонних
людей во внутрисемейные проблемы.

Н еобходимо продумать стратегию ваших будущих действий, если вы хотите взять новую высоту в карьере. Успех

вполне возможен, но не стоит слишком давить на окружающих. К четвергу на работе накопятся проблемы, которые
другим не под силу, а вы с ними справитесь легко. Не пожалейте на них времени, это укрепит ваши позиции. Будьте
осмотрительны при общении с коллегами, так как они могут
раскрыть ваши тайны, нарушив спокойствие в семье.

Телец

21 апреля — 20 мая

Снес-идеи,
ейчас можно воплощать в жизнь свои творческие и бизони принесут успех и прибыль. Будьте внимаБлизнецы
21 мая — 21 июня

тельны и предупредительны по отношению к окружающим,
не забывайте о тех, кто находится рядом, и не пренебрегайте их советами. Развивайте все виды сотрудничества
и укрепляйте личные отношения. Во второй половине
недели вам захочется побыть вдали от шума и суеты, и это
позитивно скажется на вашем настроении и состоянии
ваших дел.

Вв делах,
ы будете весьма сильны духом, разумны и решительны
поэтому можете преуспеть на любом поприще.

Вполне реально повышение по службе, особенно, если оно
ожидалось уже довольно давно. Однако желательно сдерживать порывы переполняющих вас чувств, так как это
может не понравиться вашим коллегам. Постарайтесь не
давать поводов для сплетен, проявите дисциплинированность и собранность.

Рак

22 июня — 22 июля

В
ы, конечно, сильны и могущественны, но помощь влиятельных людей для продвижения по карьерной лестнице
Лев

23 июля — 23 августа

вам не помешает. Могут ждать дополнительные хлопоты,
связанные с партнерами, но они принесут результат. Не
забывайте о старых накопившихся делах и проблемах, их
необходимо решить в ближайшее время, чтобы они
не отодвинули ваш долгожданный отпуск. В выходные
не исключены конфликты с близкими людьми.

В
аша мобильность и контактность позволит справиться
с достаточно сложными проблемами, которые возникнут

на этой неделе. Во вторник необходимо начать реализовывать ваши творческие замыслы, иначе процесс затянется.
В четверг лучше не предъявлять претензий или требований к начальству. Не пренебрегайте информацией, которая
поступит к вам в пятницу. В субботу вероятны знакомства
с интересными и влиятельными людьми, не упустите свой
шанс, используйте эту возможность.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

а этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Активно участвовать в чужих конфликтах не следует. Если во вторник еще допустим последний всплеск
активности, то во второй половине недели это может обернуться ссорами с окружающими, потерей сил и возможностей. Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться
карьерным взлетом. Воскресенье – прекрасный день для
уединенного отдыха.

ВНеамисключены
предстоит оказаться в весьма интересной компании.
и зарубежные командировки. Помните о том,

что для того, чтобы слыть прекрасным собеседником, совсем
не нужно много говорить, гораздо важнее уметь слушать.
В конце недели стоит поделиться с начальством новыми
идеями, они найдут положительный отклик, это укрепит ваш
авторитет.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

П
остарайтесь исправить накопившиеся неточности, сгладить мелкие шероховатости в отношениях. Большие дела
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

успеете сделать позже, пока – время малого. В среду постарайтесь чередовать активную работу и отдых, отдавая
предпочтение последнему. Суббота может оказаться днем
неожиданных открытий и прозрений, разрешатся многие
проблемы, но результаты не всегда будут такими, какие
хотелось бы получить.

П
отребуется немало усилий и времени, чтобы решить
многочисленные проблемы и спорные вопросы. При этом

неожиданно может проснуться желание давать полезные советы, всячески учить окружающих жить. Чтобы не
нарваться на встречную просьбу помочь материально или
еще менее приятные последствия, сперва подумайте, действительно ли ваши поучения востребованы. В четверг постарайтесь преодолеть лень и активно включиться в работу.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

21 января — 19 февраля

еделя благоприятна для творчества, однако будьте
готовы к тому, что ваша жизнь станет предметом пристального внимания со стороны коллег. Во вторник, максимально
используя свое обаяние, можете добиться практически
любых целей. Ваши смелые решения могут привести в восторг окружающих, но воплощать эти идеи в жизнь придется
самостоятельно. В конце недели возможно укрепление старых дружественных связей и появление новых знакомств.

В
аше трудолюбие будет замечено и оценено по достоинству. Начальство может пойти навстречу, если понадобится

более свободный режим работы. В четверг не стоит подавлять свои творческие импульсы. Не ленитесь реализовать
свой потенциал. Уделите достаточно внимания семье и дому,
но через силу лучше ничего не начинайте. Разграничьте
усталость и лень.

***
Выходишь такой после выходных на работу, а мотивация и работоспособность с тобой не пошли.
***
Люди: прихорашиваются.
Я: принормальниваюсь.
***
Когда падает человек, все смеются. Когда падает телефон, все
переживают. Люди, придите в себя.
***
– Кто первый?
– Я.
– За мной будете.
***
Человек, который изобретет
бесшумный перфоратор, достоин
Нобелевской премии мира.
***
– Купил у вас шуруповерт,
попользовался, и он треснул.
– Долго пользовались?
– Да всего один гвоздь забил!
***
Хотите услышать все возможные интонации слова «Алло»?
Позвоните бабушке и молчите в
трубку.
***
Чтобы прослыть в общежитии
гурманом, достаточно положить
в варящиеся пельмени лавровый
лист.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
– Мам, я выхожу замуж.
– Мусор захвати.
***
Гениальная табличка в одной
кофейне: «У нас нет Wi-Fi не потому,
что мы жадные. Просто пообщайтесь друг с другом!».
***
– Я не хочу жить с таким жадиной, как ты, вот твое обручальное
кольцо!
– А где коробочка?
***
Студенческое:
– Кто согласен на три?
– Я!
– Тогда вам три, остальным
отлично, все свободны.
***
В театре.
– Тише, увертюра!
– От увертюры слышу!
***
Объявление: «Ищу парня без
вредных привычек. До 27 лет. Подпись: военкомат».
***
– Официант, где ложка? Чем я
буду есть суп?
– Это крем-суп. Его втирают.
***
У меня такое неприятное чувство, что вы правы.

***
Из-за переменчивой погоды
перелетные птицы замучились
летать туда-сюда.
***
– Представляешь, меня уволили
за опоздание на работу.
– На сколько опоздал?
– На две недели.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 25 апреля
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ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Дефицит медицины
С начала апреля стартовал целевой набор на обучение в Оренбургском медицинском
университете. В этом году город готов отправить учиться только двух выпускников.

В

Новотроицке действует муниципальная программа «Медицинские кадры»,
рассчитанная на
2013-2020 годы, цель которой
– обеспечить город врачами.
Три года назад ее участниками
стали 19 выпускников, в 2016
году – семь, а в прошлом году
– 16. Всего на сегодняшний
день за счет городского бюджета на разных факультетах
Оренбургского государственного медицинского университета учатся 59 студентов.

Не хватает
половины
На фоне 16 выпускников,
ставших «целевиками» в прошлом году, две квоты этого
года вызывают недоумение.
Может быть, в городе устранен
дефицит медицинских кадров? Ничего подобного. По
данным, озвученным на апрельском горсовете, укомплектованность врачебными кадрами составляет 49,2 процента. В городе не хватает терапевтов, рентгенологов, нефрологов, инфекционистов...
В марте детская больница сообщала о восьми вакансиях
узких специалистов и педиатров, еще 25 врачебных ставок
открыты в больнице скорой
медицинской помощи. Напрашивается вопрос: если сложилась такая тяжелая ситуация с
обеспеченностью медицин-

Вопрос нехватки кадров
в городе пока
далек
от своего
решения

скими кадрами, то почему в
этом году город готов направить на учебу лишь двух
ребят? Ответ чиновников краток: таковы возможности
местного бюджета.

Почем целевик?
Один миллион 338,8 тысячи
рублей потрачено из городского бюджета на доплаты к сти-

пендиям обучающихся в рамках муниципальной программы – данные звучали на горсовете 24 апреля. «Целевики»
имеют льготы при поступлении в вуз, а кроме того получают соцподдержку от города.
Для студентов 1-3 курсов ежегодная доплата к стипендии
составляет 1200 рублей в
месяц, с 4 курса и до конца
обучения, включая ординатуру, – 3000 рублей. Для студентов из числа детей-сирот величина доплаты – 4500 рублей. По самым приблизительным подсчетам, на доплату к
стипендии одного «целевика»
за годы обучения город тратит
порядка 220 тысяч рублей.
Те, кто выучился в медицинском университете за счет
города, обязан вернуться в Новотроицк и отработать пять
лет в лечебном учреждении.
По данным администрации, за
последние четыре года вернулись 10 специалистов. Из них
девять врачей пришли во
взрослую больницу (два специалиста в 2014-м, три – в
2016-м и четыре в 2017 году).
Один врач приехал в детскую
больницу в 2014 году. Однако
возвращаются далеко не все,
так, на сентябрь 2017 года в
город не вернулись семь докторов. Двоим из них администрацией уже предъявлен иск
на общую сумму порядка
154 тысяч рублей, с остальными юридический отдел ведет
работу по возврату средств.

Зачем учили?
Изучая только сухие числа
статистики по реализации муниципальной программы «Медицинские кадры», видим, что
за последние четыре года
город отправил учиться 50 ребят, а получил назад в пять раз
меньше! Кто-то скажет: сводить «дебет с кредитом» рано,
надо дождаться тех, кто поступил в вуз три-четыре года
назад. И вот когда они приедут
в город…
Гарантий этого, впрочем,
нет никаких: суммы, которые
дипломированные специалисты задолжают городу за годы
обучения, ничтожно малы по
сравнению с доходами врачей
в частных и столичных клиниках, куда уезжает новотроицкая молодежь. Да что там –
столица, ведь даже участие в
региональной программе
«Сельский доктор» с подъемными в миллион рублей куда
привлекательнее, чем место
участкового терапевта в городской больнице.
Вопрос эффективности программы «Медицинские кадры»
остается открытым. Пока же
мы видим, что дефицит кадров рождает дефицит услуг, и
новотройчане вынуждены за
деньги консультироваться у
специалистов областного центра и Орска.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ПОД ТЕКСТ

Что за порядки!
В редакцию пришло письмо от нашего читателя, да не простое, а открытое, это случается нечасто. Адресовано оно главе областного минздрава Галине
Зольниковой и касается проблем, знакомых каждому новотройчанину. Мы публикуем его с незначительными сокращениями.

У

важаемая Галина
Петровна, убедительно прошу вмешаться и организовать приемлемый
уровень оказания поликлинической помощи новотройчанам. Совершенно очевидно,
что тратить около трех часов
на получение рецептов –
неприемлемо. Но заместитель
главного врача Юрий Шапилов
с экрана телевизора уверяет
новотройчан, что, взяв талон к
врачу, гарантированно попадешь на прием в указанное
время. <...> Это не совсем так,
точнее совсем не так.
Я инвалид второй группы и
постоянно трачу 2,5-3 часа на
получение рецептов. Недавно
я потратил на получение рецептов почти три часа, и это
не считая того, что я записался
на прием заранее и пришел на
50 минут раньше. Очередь в
регистратуру, чтобы взять
медкарту и статталон, – 32 человека, я упросил людей, и ме-

ня пропустили без очереди –
подходило время моего приема. У кабинета терапевта мой
пыл охладили, прием ожидали
семь человек по записи, еще
до полудня график был сбит.
Это ни в коей мере не умаляет
работу терапевтов и медсестер, которые явно перегружены. К терапевту на прием всегда четыре очереди:
– первичный прием (запись
с указанием времени приема);
– за рецептом (запись);
– находящиеся на больничном (без талонов на прием);
– с острой болью и температурой (живая очередь).
В этой очереди свои порядки, те, кто на больничном,
идут через одного после тех,
кто по записи, с температурой
и острой болью вообще без
очереди, и время твоего приема сдвигается не на один час.
А какие страсти кипят в этой
очереди, это надо видеть!
Для чего нам нужна компьютеризация, которая не ре-

шает проблемы очередей?
Может, за тем, чтобы отчитаться перед областью о внедрении? Я был по этому вопросу в октябре на приеме у главврача БСМП Дмитрия Поветкина, он обещал в январе-мар-

те эту проблему решить – решает по сей день. Раньше мы
ждали приема терапевта по
живой очереди, теперь также
по живой очереди, но с записью по времени, которая никогда не выдерживается.

Новая
система
записи на
прием к врачу
не решила
проблемы
очередей

Последний пример: 19 апреля, чтобы получить рецепты, я был записан к врачу на
11.40, приехав в поликлинику
в 10.50, получил рецепты только в 13.45. Непонятно, зачем я
записываюсь по интернету на
прием, если все равно нужно
выстоять очередь в регистратуру, а затем очередь к терапевту и потратить минимум
два часа – в чем польза компьютеризации? Может, организовать выписку рецептов
как-то иначе, не образуя дополнительной очереди, и тем
самым разгрузить терапевтов,
одновременно сократив время
ожидания для больных?
Я не умаляю достижений
медицины в городе, но проблему очередей необходимо
решать. Надеюсь, что вы найдете время разобраться в ситуации, чтобы мне не пришлось
с этой просьбой обращаться к
главе минздрава РФ Веронике
Скворцовой.
Григорий Маевский
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Героические фамилии
В музее бывшего профессионального училища №5 (ныне отделение профессиональной
подготовки новотроицкого политехнического колледжа имени Иосифа Рудницкого)
собран материал о всех педагогах, прошедших Великую Отечественную войну.

Л

юди патологической скромности,
они скупо вспоминали о фронтовых
путях-дорогах. «Это
никому неинтересно», – такой
ремаркой постоянно прерывали они свой рассказ о «сороковых роковых», отчего бесценные впечатления очевидцев и
участников превращались в
протокольное перечисление
воинских частей и боевых наград. Одним из сотрудников
ПУ-15, готовившего рабочие
кадры для ОХМК и в 2000-е
годы объединенного с ПУ-5,
был Илья Назаров. Уроженец
западного Оренбуржья, Илья
Иванович был мобилизован
Бузулукским военкоматом и
пятого сентября 1941 года стал
бойцом 360-й стрелковой дивизии, которая формировалась
в Оренбурге. Боевое крещение
Назаров получил в контрнаступлении под Москвой (по
приказу Жукова дивизия заняла внешний пояс линии фронта), а перед новым 1942 годом
была переброшена на СевероЗападный фронт для участия в
Торопецко-Холмской наступательной операции.
– Наступление проходило в
лесах Калининской области и
продолжалось месяц: с восьмого января по шестое февраля, – вспоминает Илья Иванович. – Я был связным второго
стрелкового батальона 1197-го
полка. Немцы яростно сопротивлялись, цепляясь за каждый населенный пункт, а
город Вележ превратили в настоящую крепость. Я и мой товарищ Федя Бадин ходили
несколько раз в разведку,
чтобы обеспечить батальон
связью. У села Лаврентьево

Снимок Ильи Назарова времен работы помощником директора по хозяйственной части ПУ-15 – единственный

наш второй батальон занял
мельницу и кладбище. Но
немцы держали нас все время
под непрерывным обстрелом.
Под этим огнем погибло очень
много ребят. Не дремали и фашистские снайперы: Федю
ранил один из них, и моего товарища увезли в тыл на санях.
Прибавьте сюда крещенские
морозы и перебои с подвозом
продуктов. И тем не менее
через два дня мы выбили гитлеровцев из Лаврентьево. Обозленные отступлением, они
устраивали многочисленные
авианалеты. Осколком одной
из бомб меня ранило.
После госпиталя Илье Ивановичу предложили возглавить бригаду вулканизационной мастерской 106-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 39-й
армии. Хорошо разбирающе-

гося в технике, с лидерскими
качествами бойца командование направило на учебу в военно-политическое училище
имени Энгельса. Но нехватка
младших офицеров была столь
велика, что будущего политрука в итоге переучили на пулеметчика-минометчика в рязанском военном училище. На
фронт Назаров вернулся уже в
1944 году командиром минометного взвода, затем взвода
связи. Молодому офицеру довелось поучаствовать в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях в составе 61-й армии
Первого Белорусского фронта.
Назарову особенно врезался
в память штурм города Альтдамм на берегу Одера. Фашисты упорно его обороняли.
Причин было две: город располагался на берлинском на-

правлении, к тому же в нем
находилось несколько предприятий гитлеровской оборонки: выпускались самолеты,
военные двигатели и торпеды
для подводных лодок. Советское командование решило
наступать с трех сторон.
– Мой взвод приблизился к
вражеским позициям на 100, а
кое-где даже на 70 метров, –
вспоминает Илья Иванович. –
Пулеметно-автоматный огонь
был жестоким: фашисты поливали из окопов нас, мы – их.
Гитлеровцы использовали для
позиций чердаки, подвалы.
Если вдруг из-за угла дома выезжали танки или выкатывались легкие пушки, наши и
вражеские, начиналась дуэль.
Потери с обеих сторон были
громадными. От нашего батальона в 500-700 человек осталось от силы 20 бойцов.

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

В рейтинговом голосовании 18 марта о территориях благоустройства победил сквер имени Гагарина. В настоящее
время проект отредактирован с учетом пожеланий граждан и прошел согласование в минстрое области.

С

Нерон Мурченко
Фото из музея ПУ-5

НАШЕ

Формирование среды: как это будет
егодня ведется работа по осмечиванию, чтобы заключить соглашение о
выделении областных субсидий на его реализацию, это порядка 20 миллионов рублей. Согласно проекту
территория будет разбита на
три зоны. Первая – зона сквера, в которой будет установлена центральная тематическая
инсталляция в виде летающей
тарелки с подсветкой. Также
здесь будет площадка для отдыха, качели и малые архитектурные формы, предусмотрено озеленение. Площадка
перед сквером – зона остановки. Здесь появится углубленный фонтан, будут организо-

Через трое суток фашисты
не выдержали и начали отступать, взорвав за собой мост.
Альтдамм был взят 20 марта
1945 года. За эту операцию
меня наградили орденом
Красной Звезды. Трехдневная
подготовка к переправе –
вязка плотов и прочих подручных средств – и мы начали
форсирование Одера. Враг
бомбил нас с самолетов, вел
сильный артиллерийский и
пулеметный огонь. Высаживались на песчаную отмель, где
не за что укрыться. Большинство солдат нашей роты во
главе с ее командиром капитаном Султановым погибли. Но
мы овладели плацдармом, закрепились на нем, а затем
продолжили наступление на
Берлин, до которого оставалось 70 километров. За форсирование Одера я был награжден орденом Отечественной
войны второй степени.
О медалях Илья Иванович
скромно умалчивает, а их у
него три: «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы» и
«За боевые заслуги».
Отгремели победные залпы.
Решившему увольняться в
запас офицеру-орденоносцу
Назарову предложили службу
в органах правопорядка. Илья
Иванович согласился. В борьбе
с преступностью помогал
фронтовой опыт. А с 1962 по
1978 годы герой нашей зарисовки возглавлял угрозыск новотроицкого горотдела милиции (к тому времени Назаров
переехал в молодой город металлургов, строителей, химиков).

ваны «островки» вокруг деревьев, символизирующие хаотично расположенные планеты. Реконструкции подвергнется и часть улицы Совет-

Реализация проекта запланирована на конец мая – начало июня с завершением работ
в октябре 2018-го. Проект
«Формирование комфортной
городской среды»
включает благоустройство не только общественных, но
и дворовых территорий.
С конца прошлого
года администрация
собирала заявки от
собственников
домов на участие их
дворовых территорий в программе благоустройства, всего
поступило 18 предложений. В
итоге на заседании общественной комиссии было при-

В 2018 году пять
дворов Новотроицка
получат новый облик
по программе
«Комфортная среда».
ской, где установят регулируемый пешеходный переход,
остановочные павильоны и
элементы безопасности дорожного движения.

нято решение об отборе пяти
территорий. Это дворы по адресу: ул. Советская, 5, ул. Советская, 35, 37, 39, ул. Советская, 154, ул. М. Корецкой, 18 и
пер. Студенческий, 10. Уже
есть понимание о выделяемых
регионом субсидиях и перечне
обязательных и дополнительных работ, которые планируется произвести: в этом году
удастся благоустроить все пять
дворов. Облагораживание дворов может быть реализовано
как по основному перечню
(асфальтирование, обустройство освещения), так и по расширенному с условием софинансирования собственниками в размере 10 процентов.
novotroitsk.orb.ru

Прикоснуться
к архивной истории
Новотроицка
Архив не «кладбище» для документов
прошлого, а место для творческого
поиска и активного знакомства с
историей, хранящей много тайн.

К

уда сходить в Новотроицке, чтобы поближе
узнать историю города? Большинство людей
назовут музей и библиотеки. Но архив в Новотроицке тоже открыт для посетителей. Здесь хранятся документы, по которым прослеживается история города с момента основания и до сегодняшнего дня. По сохранившимся документам можно восстановить судьбу Новотроицка, узнать, как строился
город, где появлялись новые дома, а вместе с ними
и улицы, которые надежно хранят давно стихнувшие шаги людей, которых нет, их разговоры, мечты
и надежды. И неслучайно им давали красивые названия: Парковая, Центральная, Театральная, Спортивная – эти названия незнакомы нынешнему поколению, но близки старшему.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 5 мая 2018 года | №31 (7075)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Единогласное признание

Во Дворце культуры металлургов, в теплой и одновременно деловой атмосфере, прошла городская отчетновыборная конференция новотроицкого городского Совета женщин.

Н

а нее съехались представители всех учреждений и организаций,
поселковых советов муниципального образования, а также
гости из Оренбурга, Орска,
Медногорска и Гая. Перед началом конференции на экране
собравшиеся увидели фильм о
развитии женского движения

в Новотроицке и познакомились с выставкой под названием «Женсовет в действии».
Выставка рассказывала о достижениях самой массовой общественной организации города.
Исполняющий полномочия
главы города Дмитрий Буфетов вручил Наталье Осиповой,

Валентине Корневой, Елене
Федотовой, Ирине Фурсовой
почетные грамоты оренбургского областного Совета женщин за большой вклад в развитие женского движения города и области. Благодарственными письмами председателя областного женсовета
Ольги Хромушиной награжде-

ны Людмила Москаленко, Наталья Ягофарова и Валентина
Кудрявцева. После докладов о
проделанной за пять лет работе состав городского Совета
женщин был переизбран. За
директора МВК Ирину Фурсову
при выборах председателя
проголосовали единогласно.
Городской Совет женщин

ФУТБОЛ

Сенсация от «НОСТЫ»
с элементами мистики

Победой над «Мордовией» 3:2 наши футболисты обеспечили
болельщикам праздничное настроение в Первомай.

С

аранская «Мордовия» в представлении не нуждается.
Этот клуб – единоличный лидер урало-приволжской зоны Второго
дивизиона. До матча в Новотроицке подопечные Марата
Мустафина ни разу не проиграли в первенстве России и
имели в графе «Пропущенные
мячи» цифру «три» (при забитых 30). Практически все специалисты прогнозировали
«Мордовии» благополучное,
без осечек, окончание блицкрига по Второму дивизиону.
Но футбол тем и хорош, что
непредсказуем. «НОСТА» заставила фаворитов познать горечь поражения. Хотя немало
специалистов сомневались в
том, что она даст бой «непобедимой» «Мордовии». Статистика-то не в пользу новотройчан: раздают, мол, очки
аутсайдерам типа «Оренбурга2» и «Урала-2», никак не
могут найти свою игру после
ухода ключевых игроков.
Понятно, игроки уровня
Егорычева – штучный фут-

15

В этот вечер «НОСТУ» не в силах была остановить даже «Мордовия»

больный товар, но «НОСТА»
доказала, что умеет побеждать
и без них.
Для «Мордовии», похоже,
стало неожиданностью, когда
острый момент у ее ворот металлурги создали уже на первой минуте, затем угодили в
штангу, а на 11-й минуте повели в счете. Отличился новичок
«НОСТЫ» Георгий Журавлев.
Авторство второго мяча принадлежит ему же. Первый
тайм приближался к концу, а

именитый соперник не мог сократить отставание в счете.
Действуя прямолинейно, уступая в комбинационности красно-желтым, саранцы тем не
менее добились от хозяев поля
грубой игры в своей штрафной
площади. Двумя пенальти в
течение двух минут «Мордовии» удалось восстановить
равновесие в счете.
Решающим стал гол ностовского полузащитника Никиты
Кирсанова во втором тайме.

Заметив, что голкипер саранцев Роман Калюжный далеко
вышел из ворот, Никита пробил «парашютом».
Понятно, что своей сенсационной победе «НОСТА» обязана самой себе. От нее «Мордовия» пропустила столько же,
сколько за весь сезон. Но для
любителей всего паранормального сообщаем, что на
трибунах после многолетнего
перерыва была замечена
76-летняя преданная болельщица клуба Любовь Костина.
В 2000-е годы ее называли талисманом команды. Причиной
же долгого отсутствия, как мы
выяснили, стало ухудшение
самочувствия. «Колдует» Любовь Семеновна просто. Первым делом она купила билет.
Однажды Костина поддалась
на уговоры и прошла на матч
бесплатно. И «НОСТА» в тот
день проиграла. С тех пор ходить без билета – плохая примета. Настоятельно советуем
руководству «НОСТЫ» продолжить сотрудничество с такой
болельщицей.
Александр Проскуровский

Стихи и строки,
опаленные войной
В НФ МИСиС прошел четвертый
городской литературно-музыкальный
фестиваль «Мы будем помнить».

В

етераны и молодежь собрались здесь, чтобы
мысленно пройти славными фронтовыми дорогами дедов и отцов, отраженными в документальных кадрах военных лет, стихах и песнях.
В фестивале участвовали творческие коллективы НФ МИСиС, поэты и прозаики литгруппы «Серебряная лира» Совета ветеранов Уральской Стали,
городской Совет ветеранов, студия «Рост», клуб
«Казачок», НСТ, клуб Аккермановки. Они были награждены грамотами и аплодисментами зрителей
за искусство декламации, вокала, хореографии.
– Молодцы все! – оценил ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Рудюк. – Особенно
приятно видеть нашу молодежь умной, патриотичной, уважительной к старшему поколению. Отлично
выступили будущие металлурги со своей композицией, ребята из клуба «Казачок», которые и выглядят очень браво в военной форме.
Ольга К
Коотельник
льникова,
ова, А
Алек
лександра
сандра Лазаренк
Лазаренкоо,
Анас
Анастасия
тасия Китаева, ссту
тудия
дия «Р
«Рос
ост»
т»

Хор – отличная
школа вокала
Весна – традиционное время отчетных
концертов, когда артисты показывают,
чему научились за год.

В

минувшую субботу творческий отчет представил один из старейших коллективов Дворца
металлургов – образцово-художественный
хор «Детство». Хормейстер Ольга Васильченко создала его 32 года назад. Много лет помогает ей
воспитывать вокальную культуру в подрастающем
поколении пианистка Наталья Рой.
Высокий исполнительский уровень, широчайший репертуарный диапазон, чередование ансамблевых и сольных выступлений давно стали творческими приметами «Детства». Ольга Николаевна
знакомит ребят с советским песенным ретро, о котором начинают забывать даже слушатели старшего поколения: «Город детства», «Не спеши», «Просто так». Исполняют ребята и мировые хиты, которые постоянно на слуху: «Колыбельная» Джорджа
Гершвина, джазовый стандарт Луи Примы «Пой!
Пой! Пой!», ария Элизы «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди», «Твоей улыбки тень»
Джона Мендела. Слушатели насладились как хоровым вокалом, так и сольными номерами Влада Сорокалетова, Виктории Христолюбовой и других.
Алек
лександр
сандр Любавин

ЗАБОТА

Участникам подвига – слава!

Ежегодно в преддверии Дня Победы на предприятиях Металлоинвеста – ОЭМК, Лебединском
и Михайловском ГОКах, Уральской Стали – чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.

Г

енеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей
Варичев, адресуя ветеранам и сотрудникам компании
поздравления с праздником и
пожелания мира, здоровья и
добра, сказал: «Мы чтим подвиг соотечественников, защитивших нашу землю от
самой страшной угрозы в истории. Каждый из нас благо-
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дарен поколению дедов и прадедов, в смертельной схватке
отстоявших свободу нашей Родины и освободивших мир от
фашизма.
На Уральской Стали к очередной годовщине Победы
подготовили обширную программу мероприятий. Все пенсионеры, состоящие на учете в
Совете ветеранов предприя-

тия, получат поздравительные
открытки, а 23 фронтовика –
по 15 тысяч рублей и подарочные наборы. Участникам
войны, бывшим малолетним
узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и
вдове погибшего фронтовика
будет оказана материальная
помощь в размере пяти тысяч
рублей, а участникам трудово-

го фронта – по 2,5 тысячи рублей. Череду праздничных событий в Новотроицке откроет
концертная программа для ветеранов комбината во Дворце
металлургов. Накануне 9 Мая
на центральной проходной
комбината состоится торжественное шествие и митинг с
возложением цветов к Вечному огню мемориала Славы. В
мероприятии примут участие
руководители, ветераны и работники предприятия. 9 Мая
новотроицкие металлурги
примут участие в городской
легкоатлетической эстафете.

В День Победы работники
предприятий Металлоинвеста
присоединятся к шествию Бессмертного полка. С гордостью
и честью они пронесут портреты воевавших родных по главным улицам своих городов:
Губкина, Железногорска, Старого Оскола и Новотроицка.
Металлурги Уральской Стали
возложат цветы, зажгут свечи
и почтут память героев Великой Отечественной войны минутой молчания у монумента
«Вечно живым» и у Стены Памяти, организованной при содействии Металлоинвеста.
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АКЦИЯ

День Победы, как ты был от нас далек!
Пятый год подряд Новотроицк принимает у себя гостей – ветеранов Великой
Отечественной войны из Орска, которые отправились в поездку по восточному
Оренбуржью на ретропоезде.

С

танция Орск – Новотроицк – Медногорск
– Кувандык и обратно, по такому маршруту проследует локомотив Победы, который
тянет состав современных вагонов. В них, на удобных диванчиках, устроились ветераны:
участники Великой Отечественной, труженики тыла и дети
войны, а также ветераны-железнодорожники. Под мерный
стук колес им есть о чем поговорить, что вспомнить.
А в Новотроицке гостей
давно ждут. Перрон утонул в
разноцветье шаров и ярких
курточек ребятишек. Гостей
встречают все, от мала до велика: пенсионеры, студенты,
школьники, ребятишки из детсадов и даже груднички, которых принесли родители.
На специально оборудованных местах почетные гости –
новотроицкие ветераны, ковавшие эту Победу. От прилива нахлынувших эмоций пожилые
люди не могут сдержать слез:
уж больно дорогой была цена,
тяжкие воспоминания навсегда

остались в памяти стариков.
– На фронт ушел в 1941 году,
сразу же после объявления
войны, – вспоминает ветеран,
отметивший два дня назад свой
95-летний юбилей Владимир
Иванович Евдокимов. – Меня
направили во второе московское авиационное училище,
учили день и ночь, чтобы быстрее отправить в бой. Всю войну
прошел летчиком, воевал на
Первом Белорусском, Втором
Украинском фронтах, освобождал территорию от фашистов и
бандеровцев. А потом и в мирные годы довелось послужить в
авиации.
Время немилосердно, с каждым годом остается все меньше
живых свидетелей тех лет, тех,
кто приближал Победу на фронтах и в тылу. Сегодня в Новотроицке осталось чуть больше
40 человек, причастных к Великой Победе. Уходят ветераны, и
только в наших силах сохранить память об их подвиге и
передать дальше – своим детям
и внукам.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

На платформе новотроицкого вокзала встречают ретропоезд ветераны Великой Отечественной войны и участники трудового
фронта

В уютных вагонах прибыли гости из соседнего Орска:
ветераны-железнодорожники и фронтовики

Красная гвоздика ветерану – символ бессмертного
подвига, дань уважения всем, кто ковал Победу

Вам, потомкам, завещан этот светлый мир!

Школьницы Новотроицка, учащиеся профильного класса, выстроились
в почетном карауле

Под оглушительный гудок, в клубах пара и дыма, локомотив Победы
прибывает на первый путь

Хлеб-соль для почетных гостей – ветеранов Великой
Отечественной

