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«Синий платочек»
летит над перроном

Навстречу
к улучшениям

Международное
признание

ООО «Металлоинвест
Корпоративный Сервис»
признан победителем
в номинации «Открытие года».

На предприятиях Металлоинвеста
стартовало приемочное
тестирование интегрированной
системы на платформе SAP ERP.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Приходите поздравить
ветеранов Великой
Отечественной – в Новотроицк
прибывает поезд Победы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Помним и гордимся своей
историей
Ветеранская организация Уральской Стали совместно
с профсоюзным комитетом в канун 9 Мая поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны с праздником.

Уважаемые новотройчане
и гости города!
Примите самые теплые поздравления
с Первомаем!
Этот праздник дарит нам особый душевный
подъем и чувство гордости за выбранную профессию, наполняет нас оптимизмом и дает возможность почувствовать себя единой частью великой
страны с трудной и героической историей.
Горячую признательность выражаю нашим ветеранам, чьи трудовые подвиги и самоотверженность
в кратчайшие сроки подняли послевоенную страну
из руин, возводили города, отстраивали и запускали заводы, восстанавливали науку, образование
и медицину. Наша задача – сохранить и преумножить их достижения во всех сферах, ежедневным
ответственным трудом создавать завтрашний день,
обеспечивать благополучие и процветание страны.
Дорогие друзья! Пусть этот замечательный день
принесет массу положительных эмоций и придаст новый импульс плодотворной работе! Пусть
воплощаются планы, а труд приносит удовлетворение и достаток! Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия!
Евгений Маслов,
управляющий директор АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

ЦИФРА

Одним из первых поздравления принял ветеран механического цеха Александр Федорович Мазалов

У

ральская Сталь ежегодно перед великим
для нас праздником – Днем Победы –
поздравляет ветеранов Великой Отечественной
войны, бывших сотрудников
комбината, защитивших нашу
страну от фашистских захватчиков.
– Сегодня многим этим
солдатам и офицерам уже за
90 лет, – рассказывает председатель ветеранской организации комбината Сергей
Мананников. – Поэтому наша

ветеранская организация
поздравляет их, приезжая к
ним домой. Нужно отметить,
что ранее комбинат всегда
чествовал воинов-победителей, без подвига которых не
было бы мирного неба над Россией, не было бы нас с вами.
Просто раньше, когда они
были моложе, их приглашали
на торжественные собрания во
Дворец культуры металлургов,
а сегодня не всем им позволяет здоровье собраться вместе. Самому старшему из них
недавно исполнилось 99 лет.

Сегодня 73-ю годовщину
Победы отмечают 23 ветерана,
бывшие сотрудники комбината.
Уральская Сталь подготовила
подарки для ветеранов и выделила автомобиль, чтобы представители ветеранской организации и профсоюзного комитета
смогли посетить участников
войны и вручить им подарки. Но
ведь главное для них – это наше
внимание. Вот имена металлургов Уральской Стали, ветеранов Великой Отечественной
войны: Гариф Ракипов, Тамара
Пушкарева, Михаил Климан-

тов, Владимир Дмитренко,
Александр Мазалов, Тимофей
Воротынов, Георгий Чирков,
Любовь Рыжова, Виктор Король,
Михаил Березин, Петр Гончаров,
Анатолий Евдокимов, Тимофей
Рудюк, Владимир Глебов, Дмитрий Логинов, Михаил Викулин,
Геннадий Мурашкин, Владимир
Евдокимов, Григорий Цыганков,
Григорий Стыценко, Петр Воробьев, Василий Кочетов, Иван
Жигулин.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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миллионов рублей составили выплаты 21 тысяче человек: инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны, среди которых лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», труженики тыла, а также
вдовы, бывшие узники нацистских
концлагерей. Инвалиды и участники
Великой Отечественной войны получили 2000 рублей, вдовы и вдовцы участников войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда и бывшие
узники концлагерей – 500 рублей.
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Охрана труда –
культура
безопасности
Предприятия компании «Металлоинвест» –
Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК,
Уральская Сталь – стали победителями и
призерами Всероссийского конкурса «Успех
и безопасность-2017».

Международное признание
В Москве на площадке, организованной MSB Events,
прошла десятая юбилейная бизнес-встреча «Общие центры
обслуживания. Развитие современного центра обслуживания
в эпоху диджитал-технологий».

M

П

одведение итогов конкурса состоялось в
рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Конкурс «Успех и безопасность»
проводится в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда
работников, активизации профилактической
работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.
– Главная ценность компании «Металлоинвест» –
это жизнь и здоровье сотрудников, – прокомментировал первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. – Поэтому на всех предприятиях охране труда и промышленной безопасности
уделяется первостепенное внимание. Базовая стратегическая цель компании остается неизменной –
снижение производственного травматизма до нуля,
а также снижение риска аварий и минимизация
воздействия производства на окружающую среду.
На всех предприятиях компании «Металлоинвест» проводятся инструктажи и обучение по ОТиПБ
и ООС, обеспечивается контроль качества спецодежды и средств индивидуальной защиты, регулярно проводятся специальная оценка условий труда,
предварительные и периодические предсменные
медосмотры.
Металлоинвест проводит системную модернизацию технологий и оборудования, реализует программы по охране труда, а также охране окружающей
среды. Приняты политика в области промышленной
безопасности, охране труда и экологии и кардинальные требования по охране труда и промышленной
безопасности. Проводится широкомасштабная информационная деятельность по повышению культуры безопасного труда.
В конце апреля на предприятиях Металлоинвеста
прошла корпоративная неделя охраны труда. В этом
году ее тема – «Молодость и безопасность», что соответствует теме Международного дня охраны труда
– «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». По данным международной организации труда,
более 15 процентов всей рабочей силы планеты
составляют молодые работники. Уровень производственного травматизма в этой категории на 40 процентов выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.

Справочно:
Компания «Металлоинвест» – ведущий произво-

дитель и поставщик железорудной продукции и
горячебрикетированного железа на глобальном
рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает
крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из
самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.
Сто процентов акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов
(49 процентов). Другими акционерами холдинга
являются структуры Владимира Скоча (30 процентов) и Фархада Мошири (10 процентов).
metalloinvest.com

SB Events позволяет ведущим
экспертам из
компаний России
и СНГ обсудить
самые актуальные вопросы в
области повышения эффективности работы ОЦО в формате
делового и неформального
общения, а также обменяться
передовыми практиками диджитализации бизнеса. Основными
темами дискуссии на мероприятии были тенденции ближайшего будущего: новые технологии в HR, машинное обучение,
инновационные системы управления бизнес-процессами, внедрение роботизации, когнитивные системы, инновации в ЭДО
и ряд других.
В бизнес-встрече участвовали
и представители ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис». Управляющий директор
ООО «МКС» Элина Бойченко
выступила в качестве ведущей
и эксперта первой половины
дня 19 апреля, а также приняла
участие в круглом столе на тему
«Построение ОЦО и перевод
новых функций в МФЦ». Павел
Печёнкин, руководитель направления контроля и качества ООО
«МКС», осветил вопросы по теме
«Тренды в применении технологий роботизации в области HR
и бухгалтерского учета» среди
участников круглого стола.
Во второй день проведения
конференции МКС представила
Екатерина Васильева, директор по операционному развитию и эффективности, которая
поделилась опытом создания
интегрированного бизнес-сервиса на круглом столе «Трансформации модели ОЦО: пере-

ход от транзакционного центра
на уровень экспертного ОЦО и
бизнес-партнера». Дискуссия о
выстраивании сквозных процессов, эффективной модификации финансовых сервисов и
увеличении роста эффективности работы сотрудников вызвала интерес у коллег из разных
отраслей. Далее Павел Печёнкин выступил на конференции с
темой: «Безупречное внедрение
Agile-подхода: как избежать главных ошибок с учетом последних проектов». В основу доклада
легли такие важные аспекты, как
преимущества гибкого подхода
для работы центра, особенности
работы концепции в условиях
удаленных центров обслуживания, основные трудности и «подводные камни» при внедрении
Agile-подхода.
В завершение бизнес-встречи
состоялась торжественная церемония вручения премии «Лучший ОЦО». Экспертный совет

признал ООО «Металлоинвест
Корпоративный Сервис» победителем в номинации «Открытие
года».
– Актуальные темы стали
предметом дискуссий и обменом
опытом у руководителей крупнейших центров обслуживания
России, Украины, Казахстана и
международных центров, расположенных на территории Рос-

сийской Федерации, таких
как Capgemeni, Nestle, Mars,
AB inBev, – отметила Элина Юрьевна. – На пике популярности
тема четвертой индустриальной
революции (Industry 4.0) – диджитал, искусственный интеллект, машинное обучение, и
это больше уже не дань моде, а
реальные кейсы которыми обмениваются эксперты. Мы стараемся быть в лидерах диджиталтрансформации и выстраиваем
системный подход, при котором
интегрируем новые инструменты
в бизнес-процессы компании. И,
конечно, нам приятно получить
международное признание коллег за лучшее открытие общего
центра обслуживания. Мы гордимся, что в этом году это вторая
по счету награда (премия CFORussia за лучший запуск ОЦО),
и мы должны стараться демонстрировать лучшие результаты!
Спасибо большое команде МКС
и отдельное спасибо за поддержку и веру в успех генеральному
директору УК «Металлоинвест»
Андрею Владимировичу Варичеву и всему менеджменту компании.

Многофункциональный общий центр обслуживания – МФ ОЦО
(ООО «МКС») начал оказывать услуги в начале 2017 года. Его
создание – одно из основных направлений долгосрочной и масштабной комплексной программы трансформации Industry 4.0.
В структуру многофункционального общего центра обслуживания
входят фронт-офис, или управление взаимодействия с клиентами
(УВсК) – служба ответственная за обеспечение взаимодействия работников и подразделений комбината с МФ ОЦО, мидл-офис, или
учетный центр – служба, ответственная за ведение бухгалтерского,
налогового учета, кадровое администрирование. А с марта 2018 года
здесь начали оказывать услуги по новым направлениям деятельности – «Закупки», «Казначейство» и «Управление персоналом».

СТАНДАРТЫ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Уральская Сталь успешно прошла ресертификационный аудит действующей интегрированной
системы менеджмента (ИСМ).

С

оответствие ИСМ международным и отраслевым
стандартам в ходе комплексной проверки подтвердили
аудиторы сертификационных
органов Бюро Веритас Сертификейшн Русь (Москва) и Пронап
(Челябинск). В рамках единой
интегрированной системы
менеджмента, разработанной
на базе стандарта PAS 99, как
основе для интеграции систем
менеджмента, проверка осуществлялась комплексно по
трем направлениям – менеджмент качества (ISO 9001:2015),
экологический менеджмент
(ISO 14001:2015) и менеджмент
безопасности труда и профессионального здоровья (OHSAS
18001:2007).
Параллельно аудиторами
осуществлялся также сертификационный аудит действующей
системы менеджмента качества

Уральской Стали на соответствие требованиям СТО Газпром
9001-2012 в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Уральская Сталь впервые
подтвердила соответствие требованиям СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и
получила высокую оценку в этой
системе добровольной сертификации. Успешность проверки
позволит расширить область
сертификации на производство
и сбыт продукции механического цеха – ресертифицировать производство и сбыт литых
утяжелителей чугунных кольцевых, поставляемых для одного из
подразделений ПАО «Газпром».
Комплексному аудиту предшествовала масштабная подготовка
во всех структурных подразделениях Уральской Стали. В течение
пяти дней аудиторы встречались
с руководителями и специалистами подразделений комбината,
изучали и оценивали внутрен-

нюю документацию, регламентирующую деятельность персонала
и технологических процессов.
– Программа комплексной
проверки полностью выполнена. Представленная Уральской
Сталью объемная информация
соответствует всем критериям
аудита, – отметила руководитель
комиссии, представитель международного сертификационного
органа Bureau Veritas Certification
Марина Хмель. – Рекомендации
по оформлению технологических
документов даны механическому
цеху, где идет увеличение объемов производства. Это поможет
подразделению достичь высокого
уровня производственной культуры, которое мы видели в других
цехах. Также мы зафиксировали
десять областей улучшений, что
подтверждает старания подразделений и высокий уровень внутренних аудитов. Благодарим за

сотрудничество руководство
и специалистов комбината и надеемся, что наши рекомендации
будут способствовать развитию
предприятия.
Комиссия будет рекомендовать сертификационным органам
выдать Уральской Стали сертификаты соответствия. Системы
менеджмента в области качества,
охраны окружающей среды, промышленной безопасности всех
предприятий Металлоинвеста
сертифицированы на соответствие международным стандартам и регулярно подтверждают
соответствие в ходе контрольных,
надзорных, ресертификационных
аудитов. Наличие сертификатов
подтверждает высокое качество
организации производственной
и природоохранной деятельности, системного подхода
к вопросам безопасности труда
на предприятиях.

ФЕСТИВАЛИ
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НОВОТРОИЦКАЯ ВЕСНА-2018

Завершился мажорным аккордом
Два месяца он царил на концертных и выставочных площадках города, превратившись
в культурный марафон. Захватив главную сцену – большой зал Дворца металлургов, он
заглянул и в сельские клубы. Ведь народные таланты живут везде.

К

ак вы наверняка догадались, речь о фестивале искусств
«Новотроицкая
весна». Он стал культурным брендом нашего города. В этом параде творческих
сил Новотроицка участвуют и
дошколята, и убеленные сединой ветераны. Бывая на концертах и выставках в рамках
фестиваля, мы еще и еще раз
убеждаемся: Новотроицк –
город мастеров.
В этом году фестиваль проходит под девизом: «Мы дети
твои, Россия!». В этой фразе
очень точно и ёмко отражен

патриотический смысл форума.
Действительно, без любви к
малой родине невозможна и
любовь к бескрайней России.
Родина начинается для каждого
из новотройчан с улиц и площадей нашего города-труженика, с синеющих на горизонте
Губерлинских гор и бегущего у
их подножия седого Урала.
По традиции фестиваль
увенчался заключительным гала-концертом, чья дата была
приурочена к дню рождения
Новотроицка. Перед оргкомитетом фестиваля стояла нелегкая задача: вместить в очень
сжатый регламент всю палитру

сценических жанров, дать возможность выступить артистам
всех возрастов.
Вопреки крылатому выражению Козьмы Пруткова, объять
необъятное удалось. Самых
юных артистов из детского
сада №24 и 37 сменяли на
сцене старшеклассники лицея,
гимназии, школы-интерната,
Центра развития творчества
детей и юношества, других
учебных заведений. Каждый
сценический жанр был представлен лучшими образцами.
Мы услышали песни в исполнении хора лицеистов, вокальной
группы «Веснушки» из гимна-

зии, театра песни «Фа-Солинки» ЦРТДЮ, трио «Ровесники»
интерната... Танцы, как
всегда, стали самой зрелищной
частью гала-концерта. Не был
забыт и жанр художественного
слова. Одиннадцатиклассник
школы-интерната Никита Глазистов, продекламировав
«Думу о России» Дмитрия Кедрина, погрузил нас в далекое
прошлое Родины, восьмиклассница школы №17 Арина Сотникова напомнила нам о Великой
Отечественной войне, прочитав «Зинку» Юлии Друниной.
Виктория Ясакова
Фото автора

Будущие плисецкие и павловы подрастают в Центре
развития творчества детей и юношества

Юные «Ромашки России» из детского сада №24
очаровали зрителей

Прекрасный номер в жанре классического балета на музыку Моцарта представил ансамбль Евгении Меркуловой «Радуга танца» (ЦРТДЮ)

«Волжским проходкам» аплодировали на Урале

«Солнечный круг» от юных танцоров ансамбля «Серпантин» школы-интерната

Лицеисты представили композицию
«Увертюра» хореографа Олеси Рослик

Танец гимназистов «Жить!» никого в зале
не оставил равнодушным

Гусарская форма всем к лицу, в том числе представительницам прекрасного пола. Зрители еще раз в этом
убедились, наградив дружными аплодисментами юных барабанщиц из детского сада №37
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин.
«Чей туфля?».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке».
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
15.55 Лев Лещенко
представляет:
Юбилейный концерт
Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ОСКАР» (12+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ».
09.35 Аншлаг и Компания.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Анатомия спорта».
09.00 Профессиональный
бокс. Керман
Лехаррага против
Брэдли Скита.
Бой за титул чемпиона
Европы
в полусреднем весе.
Ержан Залилов
против Йонута
Балюты (16+).
10.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (0+).
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.10 «Россия ждет» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Нонито
Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полулегком весе (16+).
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.05 «География Сборной».
19.35 Все на Матч!
20.30 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
06.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
08.00 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»

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!
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
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».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф
«ДАЛЬНОБОЙЩИК».
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Двор» (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное.
Общаги» (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное.
Заграница» (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное.
Работа» (12+).
08.15 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+).
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.40 «Три орешка для
Золушки» (6+).
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
17.20 Х/ф
«САМОГОНЩИКИ».
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 Х/ф «УЧАСТОК».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.00 Творческий вечер
Ирины Мирошниченко
в МХТ им. А. П. Чехова.

17.15 «Пешком...».
17.45 Открытие II
Международного
конкурса молодых
пианистов Grand
Piano Competition
в БЗК.
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».
20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
23.00 Д/ф «Михаил Жаров».
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
01.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДЖАЗА. Галаконцерт мировых
звезд джаза в
Мариинском-2.
ТВЦ
05.30 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА.»
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
10.35 Д/ф «Вадим
Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
13.50 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА».
21.20 События.
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
23.50 Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман
с тайной» (12+).
00.45 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.45 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+).
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
0.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+).
1.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТС
06.00 М/ф «КРУТЫЕ
ЯЙЦА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени» (16+).
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+).
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР».
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
00.00 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф
«НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» (16+).
10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ».
09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Холостяк» (16+).
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

Реклама

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом»).
29 и 30 апреля, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 13 мая с 9 до 15 часов.
28 апреля ждем на ярмарке на площади у администрации
(красный «Фиат Дукато»)

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.

Садовые маршруты заработали
Уважаемые новотройчане!

С 24 апреля начались перевозки по муниципальным садовым
маршрутам:
№8: «Ост. ул. Винокурова – сады №8 – ост. ул. Винокурова»;
№8 «А»: «Ост. ул. Винокурова – сады №8 «А» – ост. ул. Винокурова»;
№9: «Ост. Железнодорожный вокзал – сады №9 – ост. Железнодорожный вокзал»;
№13: «Ост. ул. Ломоносова – сады №13, 13 «А» – ост. ул. Ломоносова».

На службу в следственное управление
МУ МВД России «Орское» на должность

следователя отдела по расследованию
преступлений на территории Новотроицка

приглашаются граждане, имеющие высшее юридическое образование в возрасте до 35 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел.
Желающих просим обращаться лично в ОП №3 МУ МВД России «Орское»
по адресу: г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, 35
или по телефону: 8-987-889-86-66.

К 9 МАЯ

Оренбуржье готовится
к «Вальсу Победы»
Седьмого мая в 11 часов во всех муниципальных образованиях
Оренбуржья состоится традиционный танцевальный праздник
под открытым небом «Вальс Победы».

Н

а него соберутся учащиеся общеобразовательных и профессиональных организаций области – порядка 40 тысяч человек.
Мероприятие, прошедшее впервые
в мае 2015 года, получило положительную оценку со стороны общественности, ветеранов войны и труда,
нашло широкий отклик в педагогическом сообществе и стало
традиционным.

В Новотроицке праздник пройдет
на парковке Ледового дворца
«Победа» и объединит учащихся и педагогов школ, организаций среднего
и высшего профессионального образования, а также творческие коллективы города. Участники почтут память
погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, исполнят «Майский вальс» и со словами
«Спасибо» запустят в небо шары.

Хочешь знать, чем живет твой город?

ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+).
14.15 Д/с «Великая война».
22.30 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
01.40 «Улетное видео» (16+).

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп круглосуточно доступны
для наших читателей. Бесплатно размести объявление. Пусть о твоем предложении
узнают все. Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».
Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 1 мая

Реклама

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.
Столярные изделия, двери, окна, лоджии, столы, стулья.
Недорого. Тел.: 89128439092.
Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
10.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
12.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади.
12.45 «Играй, гармонь
любимая!».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
15.55 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в
Государственном
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона
в Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение.
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» (12+).
09.35 «Измайловский
парк» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (12+).
МАТЧ

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

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Реклама в газете «Металлург»: 66-29-52.

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
10.30 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу (0+).
12.30 Новости.
12.40 Тотальный
футбол (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все
на Матч! (12+).
14.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
16.30 «Вэлкам
ту Раша» (12+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала (0+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Федор
Емельяненко
против Фрэнка
Мира (16+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.40 «Наши на ЧМ» (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все
на футбол! (12+).
23.35 Футбол.
Лига чемпионов.
1/2 финала.
01.40 Все
на Матч! (12+).

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»

По вопросам подписки и доставки газеты

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

ТВЦ

НТВ
05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+).
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23.15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ
ВЕЧЕРОМ» (12+).
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЧАСТОК».
06.00 Д/ф «Мое родное.
Застолье» (12+).
06.55 Д/ф «Мое родное.
Отдых» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное.
Медицина» (12+).
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+).
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
12.00 Х/ф
«САМОГОНЩИКИ».
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
19.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА».
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Д/с «Запечатленное
время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт
четвертого фестиваля
детского танца
«Светлана».
19.00 Х/ф «ВЕСНА».
20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
23.05 Д/ф «Барбра
Стрейзанд. Рождение
дивы».
00.00 Спектакль
«Конек-горбунок».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе».

06.20 «Один+ Один» (12+).
07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
09.35 Д/ф «Леонид
Харитонов.
Отвергнутый
кумир» (12+).
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
12.35 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Удачные песни» (6+).
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).
17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО
НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
21.35 События.
21.50 «Приют
комедиантов» (12+).
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.30 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
08.50 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» (6+).
10.15 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
11.30 М/ф «Илья Муромец
и СоловейРазбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних
берегах» (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса
Египта» (6+).
19.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
21.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+).
22.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
00.10 М/ф «Как
поймать перо
Жар-птицы» (0+).
01.30 «Территория
заблуждений» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ
БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!» (6+).

08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
19.20 М/ф
«МАДАГАСКАР-2».
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+).
08.55 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
14.20 Х/ф «БОМЖИХА».
16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2».
18.15 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.05 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЦИРК».
07.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды
в России» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Однажды
в России» (16+).
21.00 «Импровизация».
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные
войны» (16+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+).
11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
14.20 «Великая
война» (0+).
22.30 Х/ф «ПИСЬМА
C ИВОДЗИМЫ» (16+).
01.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ».

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
10.00 Новости.
10.15 «Александр
Михайлов. Только
главные роли» (16+).
11.15 «Угадай
мелодию» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория
заговора» (16+).
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...».
15.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб
это был сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием
Гергиевым».
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» (16+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» (12+).
09.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды
футбола» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 Футбольное
столетие (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат
мира- 1982 г. 1/2
финала. ФРГ Франция (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала (0+).
17.35 «Вэлкам
ту Раша» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2
финала (0+).
20.40 Новости.
20.45 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства.
Нокауты (16+).
21.15 «Россия ждет» (12+).
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!

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»

Ваша реклама –
точно в цель!

16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
19.25 М/ф
«МАДАГАСКАР-3».
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
00.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ
В СБОРЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
22.40 «Земля Салаха» (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол.
Лига чемпионов.
1/2 финала.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+).
23.50 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ».
01.45 Х/ф «ВОРЫ И
ПРОСТИТУТКИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное.
Спорт» (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное.
Сервис» (12+).
08.15 Д/ф «Мое родное.
Деньги» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Х/ф «СВОИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Спектакль
«Конек-горбунок».
17.20 «Пешком...».
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль.
Спецвыпуск. Валерий
Гергиев.

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ».
20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ».
23.15 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская».
00.05 Х/ф «ВЕСНА».
01.50 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
ТВЦ
05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
10.35 Д/ф «Галина
Польских. Под
маской счастья» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.30 События.
14.45 «Берегите
пародиста!»09) (12+).
15.50 Х/ф «ЯНА+ ЯНКО».
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО».
21.15 События.
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+).
23.35 Д/ф «Васильев и
Максимова. Танец
судьбы» (12+).
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
10.00 «Русские булки 3».
Документальный
спецпроект» (16+).
00.50 «Военная тайна».
СТС
06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ
ЗИМА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ».
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+).
14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ
ВОДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БОМЖИХА».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Фронтовые
истории любимых
актеров» (6+).
06.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+).
10.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
14.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
18.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак».
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Мартиросян Official».
22.00 «Концерт Тимура
Каргинова».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные
войны» (16+).
09.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+).
14.20 «Великая война».
22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ» (16+).
01.00 Х/ф «ПИСЬМА
C ИВОДЗИМЫ» (16+).

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня, в праздник майский,
Будьте вы счастливей всех!

***

Поздравляем маму, бабушку
Любовь Васильевну Саблину
с 80-летним 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!

Поздравляем Виктора Васильевича
и Надежду Максимовну Дегтяревых
с золотой свадьбой!
Золотая свадьба – грандиозный юбилей!
Однажды этот день счастливый
Соединил двух любящих людей.
Сегодня вас поздравить
Пришла вся наша дружная семья
И пожелать любви и счастья,
Уюта в доме и душевного тепла,
Гостеприимного семейного очага!
О Т ДЕТЕЙ , ВНУКОВ И ПРАВНУКА .

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет ветеранов с праздником
Весны и Труда.

О Т ДЕТЕЙ И ВНУЧЕК .

Уважаемые работники Уральской Стали!
От имени профсоюзного комитета АО «Уральская Сталь»
поздравляю вас с весенними праздниками –
Днем весны и труда и Днем Победы!

Как бы ни менялось во времени название 1 Мая, он всегда остается
для нас Международным днем солидарности трудящихся. Этот
праздник по-прежнему символизирует единство и сплоченность
всех созидательных сил, объединенных общим стремлением к миру,
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию города,
области и страны.
День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую
бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает
непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг – помнить,
какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память
погибших и проявлять постоянную заботу о ветеранах. Спасибо им
за наши жизни, за мирное небо над головой и за счастье победного Мая
каждый год!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья,
любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей плодотворной работы
на благо родной земли!
С уважением, Марина Калмыкова,
председатель профсоюзного комитета Уральской Стали

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с праздником 1 Мая!
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется
сказать спасибо ветеранам, кто честно и правдой служил нашему
народу. Тем, кто не побоялся тяжелого труда и изо дня в день
выстраивал благополучие нашей страны. Великая слава и почет вам!
Знайте, ваш труд не забыт, а те достижения, что вы оставили после
себя, еще долго будут напоминать нашим потомкам о том, какими
великими людьми были их предки.
С праздником вас! Здоровья крепкого, благополучия, добра, тепла и всего
самого хорошего!
Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Орский онкоцентр
открыл двери
В Орском онкологическом диспансере прошел День открытых
дверей, задачей которого стала профилактика новообразований
кожи.

К

ак комментирует главный врач
онкодиспансера Ринат Сайфутдинов, выявление болезни на
ранней стадии позволяет провести лечение своевременно и более
эффективно. Для удобства жителей
День открытых дверей проводится
в субботу, а специалисты ведут
прием до последнего пациента.
В Орском онкодиспансере прием
провели четыре врача-онколога, два
врача-радиотерапевта и врач-цитолог. 148 орчан и жителей из соседних
территорий востока области были
обслужены в этот день. По результатам консультирования и лабораторных исследований у 117 обратившихся выявлены доброкачественные
новообразования, которые требуют
наблюдения и выполнения рекомендаций. Злокачественные опухоли
выявлены у 21 пациента. Все они
направлены к специалистам Орского
онкодиспансера для получения специализированного лечения.

Для справки:
Открытие радиологического кор-

пуса Орского онкологического
диспансера в 2016 году позволило
существенно повысить качество
и доступность специализированной медицинской помощи жителям восточной части области,
страдающим онкологическими
заболеваниями. С начала текущего года специалистами Орского
онкодиспансера проведено
1365 исследований на компьютерном томографе, 726 исследований
на магниторезонансном томографе. Выполнено 2276 лечебных
сеансов на линейном ускорителе,
2068 сеансов рентгентерапии,
562 лечебных сеанса на гаммааппарате. По итогам 2017 года
отмечается снижение потерь
населения от онкозаболеваний
в Орске и на востоке области.
Портал
правительства области
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

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

Тел.: 61-05-38.

Реклама

ПКФ «Луидор»

изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафы-купе,
встроенные гардеробные, прихожие.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

«Мебельный
цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»
»

Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.
Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

КОНДИЦИОНЕРЫ
8 (932) 855-52-07

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

РОССИЯ

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 квартир

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.
Установка, ремонт замков, обшивка
дверей. Настил линолеума, ламината, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Ремонт по желанию клиента
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт).
Уборка квартир, мытье окон. Цена
договорная, пенсионерам скидки.
Тел.: 89619040276.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Мастер на час. Все виды работ
(от мелких до крупных). Тел.:
89228539550.
Мастер на час. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 61-23-24.
Выполним все виды ремонтностроительных, кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

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

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.

квартир (кафельная плитка).
» Ремонт
Недорого. Тел.: 89228708404.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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.

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

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

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, кана-

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.:
61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

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

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

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.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Тел.: 89198453166.

0
05.00
05
«Доброе утро».
09.00 Новости.
009
09.15 Контрольная закупка.
009
09.50 «Жить здорово!» (16+).
009
10.55
110. Модный приговор.
12.00
12 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+).

ООО «Айс-Климат». Реклама

Ремонт мебели

»

Четверг, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Реклама

Экологически чистый материал ЛДСП «Эггер»,
«Ламарми». Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638, 61-05-70.
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Продолжение на стр. 9

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Звезды футбола».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Звезды футбола».
11.30 Футбол.
Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
13.30 «Земля Салаха» (12+).
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.35 Футбол.
Лига Европы.
1/2 финала (0+).
16.35 «Высшая лига» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.10 «Россия ждет» (12+).
18.30 Футбол.
Лига Европы.
1/2 финала (0+).
20.30 Новости.
20.35 Все на хоккей!
21.35 «Гид по Дании» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 «География
Сборной» (12+).
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала.
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские
зайцы» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+).
06.20 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+).
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
11.15 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
09.30 Главная роль.
Спецвыпуск. Валерий
Гергиев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
12.50 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская».
13.45 Д/ф «Теория
относительности
счастья. По Андрею
Будкеру».
14.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Альбина
Шагимуратова, Агунда
Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий
Ладюк. Оперная
музыка зарубежных
композиторов.
Дирижер Владимир
Федосеев.
16.05 Моя любовь Россия! «Что
хранилось в сундуках
средневековой
Москвы?».
16.35 Д/ф «Генерал
Рощин, муж
Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
17.50 «Линия жизни».

18.45 К 100-летию
киностудии. Звездные
годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Золотой
теленок». С таким
счастьем - и на
экране».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который
построил Маркс».
00.35 Альбина
Шагимуратова, Агунда
Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий
Ладюк. Оперная
музыка зарубежных
композиторов.
Дирижер Владимир
Федосеев.
01.25 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
01.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
ТВЦ
05.45 «Берегите
пародиста!»39) (12+).
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Жизнь, по слухам,
одна» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК
НА ДВОИХ» (12+).
00.25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+).
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Как устроена
Вселенная» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ».
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+).
1.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.20 М/с «Том и Джерри».
07.45 М/с «Три кота» (0+).

08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
11.10 М/ф «МАДАГАСКАР».
12.50 М/ф «МАДАГАСКАР-2»
14.20 М/ф
«МАДАГАСКАР-3».
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13».
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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (6+).
06.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
21.40 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
23.40 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+).
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (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 «МЕХАНИК» (16+).
17.40 «Дорожные
войны» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
01.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ».

В программе телепередач возможны изменения
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 4 мая

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.50 Первая
Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo».
МАТЧ
08.30 «Звезды
футбола» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие.
11.30 «Россия ждет» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Прыжки в воду.
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада.
21.40 Все на хоккей!
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.00 Новости.
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция
- Белоруссия.
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».

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
00.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и
корешки» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное.
Сервис» (12+).
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ
КЛЯЧИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.00 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (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.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой
теленок». С таким
счастьем - и на
экране».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
13.45 Д/ф «Мир, который
построил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер,
сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр.
16.35 «Письма из
провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
18.00 Д/ф «Между своими
связь жива...».
18.45 Звездные годы
«Ленфильма».

19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица Последний богатырь».
21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там
Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ
ИБИС».
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЯНА+ ЯНКО».
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
10.30 Х/ф «ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
00.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий
век» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Засекреченные
списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Тайны древних
документов (16+).
22.00 Документальный
спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

16.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ».
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
23.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.25 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
13.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ».

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 «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА».
00.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+).

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

Тел.: 89619109761.

Выезд в 5 часов.

Реклама

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

УФА

Реклама

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

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
.Г
, 34,
. №27.
УЛ

ОРЬКОГО

КАБ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ЗВЕЗДА
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
09.30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+).
13.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+).
18.10 Д/ф «Кашира. Южный
рубеж» (6+).
18.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589.

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

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 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».

ВотОренбург
адреса до адреса.

Реклама

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!».
17.05 «Угадай мелодию».
17.40 «Поле чудес» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Поле чудес» (16+).
19.10 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная
России - Сборная
Франции.
21.30 «Время».
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.55 «Михаил Шемякин.
Потом значит никогда».
01.10 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).

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

Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

65-46-61

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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.

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

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
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.

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей

»

и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин

»

у вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

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

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

Грузоперевозки

№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.

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

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

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

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

Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная пыль,

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

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

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.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

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

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.

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

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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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УСЛУГИ

Ремонт крыши

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

и строительство крыш
» Ремонт
(профлист, 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.

Ремонт компьютеров

»

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

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.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Услуги риелторов

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

вия 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.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Участки, дома, дачи

участок в с/т «Утес»
» Земельный
(сделано межевание).
Тел.: 89225346751.

под строительство дома
» вУчасток
Аккермановке (12 соток, в собственности). Гараж (район кирпичного завода, 3,5х7, имеются яма,
погреб). Бензонасос, пожарные
шланги. Тел.: 64-05-00.

Дом с удобствами, в районе мечети,
» имеются
баня, участок 6 соток, цена
850 тыс. руб.). Тел.: 89871913087.

с удобствами (район школы
» Дом
№11, цена 1 млн 50 тыс. руб.).
Тел.: 89656906082.

Дом в Белошапке (со всеми удоб» ствами,
надворными постройками,
имеются своя скважина, большой
гараж). Тел.: 89058113506.

дом в Аккермановке
» Двухэтажный
(200 кв. м, с гаражом и подвалом).
Тел.: 89878720704, 89058412164.

Дача на Губерле (с/т «Дачное 23»).
» Тел.:
89619086426.

Сады

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

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

Авто

А/м «Лада Гранта-219118» (лифт» бек,
новый, декабрь 2017 года, цвет
голубой, без комплектации, мощность 87 л. с., объем 1,6 л, цена 400
тыс. руб.). Тел.: 89325531772.

А/м «Москвич-412» (зимой не экс» плуатировался).
Тел.: 64-30-88,
89123594223.

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

Недвижимость

Квартиру (5/5, в отличном состоя» нии,
установлены стеклопакеты,

все счетчики, евробалкон, санузел –
кафель, цена 580 тыс. рублей).
Тел.: 89123558779.

1-к. кв. (цена 450 тыс. руб.).
» Тел.:
89033651931.
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.

кв. ул. пл. (ул. Советская, 121,
» 2-к.
50 кв. м, 7/9, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

2-к. кв. («распашонка», ул. Ураль» ская,
21, 5/5, пластиковые
окна, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.

3-к. кв. (пр. Комсомольский, 42, 4/5).
» Тел.:
66-37-97.
3-к.
кв.
(ост. «Площадь Ленина», 1
» этаж, цена
630 тыс. руб.).
Тел.: 89058875075.

3-к. кв. (ул. Гагарина, 16, 3/5, цена
» 900
тыс. рублей). Тел.: 89033905393.
3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2/9).
» Тел.:
89031465584.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная
жизнь».
11.20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
13.50 «Маршал
Рокоссовский.
Любовь на линии
огня».
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН» (16+).
РОССИЯ

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, 3):
свету».
срочный выкуп квартир с задолжен- 09.20 «Сто к одному».
ностями (расчет сразу), купля-продажа, наследство, перепланировка, 10.10 «Пятеро на одного».
очередь в юстицию и нотариусу,
11.00 Вести.
сопровождение сделок.
11.40 «Измайловский
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
парк» (16+).
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА
1-к. кв. Наличный расчет, очень
ПОДУШКЕ» (12+).
срочно, в любом состоянии, с любыми документами. Тел.: 89033651797.
18.00 «Привет, Андрей!».
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со- 20.00 Вести в субботу.
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
мольский, 4). Тел.: 89033970425.
СЕМЬЯ СДАСТ
Дом. Тел.: 89033651931.
КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ
Разное
ЗА ВСЕ» (12+).

»

»
»
»
»

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Тел.: 89878979654.

ПРОДАЮ

Суббота, 5 мая

Тел.: 89058999220.

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

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

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

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

»

89058467043.

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

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. Зеленой).
Первый и последний этажи, девятиэтажные дома не предлагать.
Тел.: 89083208094.

ТРЕБУЕТСЯ

в жилищный коопе» Сотрудники
ратив. Умение работать с людьми,
хорошая обучаемость.
Тел.: 89619210747.

турагентство сотрудник с опытом
» Вработы.
Тел.: 89619210747.
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МАТЧ
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада.
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия Франция (0+).
13.35 Новости.
13.45 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
14.30 Новости.
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария –
Австрия.
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Зенит».
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия
–Словакия.
01.40 Все на Матч!

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»

НТВ
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК».
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Четыре
обезьяны» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ
СРЕДИ БРАТЬЕВ».
09.40 М/ф «Крокодил Гена».
10.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая
в небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «ВИЗИТ
ДАМЫ» (16+).
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета.
АББА и после».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА» (16+).
00.50 Д/ф «Река, текущая
в небе».
01.40 «Искатели».
ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
08.55 Православная
энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
13.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
14.30 События.
14.45 «Сразу после
сотворения мира».
18.05 Х/ф «ДОМ С
ЧЕРНЫМИ КОТАМИ».
22.00 События.
22.15 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+).
23.55 «Прощание. Борис
Березовский» (16+).
00.45 «Удар властью.
Чехарда
премьеров» (16+).
01.35 Д/ф «Наследство
советских
миллионеров» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
10.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+).
12.00 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Самые
страшные» (16+).
20.15 Х/ф «РЭД» (16+).
22.20 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
2.10 «Территория
заблуждений».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 М/с «Том
и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени». Любимое»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/ф «КОТ
В САПОГАХ» (0+).
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.15 «Взвешенные и
счастливые люди».
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.30 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+).
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА».
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 Д/ф «Крылья для
флота» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
17.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
23.05 Х/ф «ЦЕЛЬ
ВИЖУ» (12+).
00.55 Х/ф «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ».
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Улетное видео» (16+).
11.30 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
15.20 Х/ф «ОХОТА
ЗА «КРАСНЫМ
ОКТЯБРЕМ» (16+).
18.00 Х/ф «ВОЙНА
ХАРТА» (16+).
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+).
22.20 Х/ф «ТОП
ГАН» (12+).
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вера Васильева.
Секрет ее
молодости» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория
заговора» (16+).
13.10 Концерт.
15.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России Сборная Австрии.
17.40 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+).
18.40 сезона.
«Ледниковый период.
Дети».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2».
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе
режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ
ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Данила
Козловский. Герой
своего времени» (12+).
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» (12+).
МАТЧ
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Корея (0+).
11.00 Новости.
11.05 Хоккей.
Чемпионат мира.
Дания - США (0+).
13.35 Новости.
13.40 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
14.30 Новости.
14.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Канада.
17.40 Все на хоккей!
18.00 Новости.
18.05 Смешанные
единоборства.
Russian Cagefighting
Championship.
Александр
Емельяненко против
Габриэля Гонзаги.
Иван Штырков
против Джеронимо
Дос Сантоса (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. ЦСКА
- «Арсенал».
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+).
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.15 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь!
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 50».
01.20 Х/ф «ИГРА
С ОГНЕМ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
06.20 «Как грибыс Горохом
воевали» (0+).
07.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
10.50 «Моя правда. Елена
Проклова» (12+).
11.35 «Моя правда.
Мираж» (12+).
12.25 «Моя правда. Игорь
Николаев» (12+).
13.10 «Моя правда.
Владислав
Галкин» (12+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 «Временно
недоступен».
15.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II
Международного
конкурса молодых
пианистов Grand
Piano Competition
в КЗЧ.
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот».
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
22.10 Орели Дюпон и
Роберто Болле в
балете Ж. Массне
«История Манон».
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ».
ТВЦ
06.05 Х/ф «ПРИЗРАК
НА ДВОИХ» (12+).
07.55 «Фактор жизни».
08.25 Д/ф «Советские
секс-символы:
короткий век» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕДУШКА».
11.30 События.
11.45 Д/ф «Александр
Суворов. Последний
поход» (12+).
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
14.30 События.
14.45 «Хроники
московского быта.
Сталин и чужие
жены» (12+).
15.35 «Хроники
московского быта.
Последняя рюмка».
16.25 «Прощание.
Людмила Сенчина».
17.15 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (12+).
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК».
22.50 События.
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ».
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на
пути Будды».
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА».
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
13.05 «Что делать?».
13.50 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
14.30 Д/с «Эффект
бабочки».
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» (0+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
23.35 Х/ф
«СОРВИГОЛОВА».
01.35 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/Ф «ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (16+).
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+).
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Легенды
госбезопасности».
14.00 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
18.00 Новости.
Главное.
18.40 Д/с «Битва
за небо. История
военной авиации
России» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
00.35 Х/ф «ЮНГА
СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
16.35 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Гена-Бетон» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.25 «Улетное
видео» (16+).
11.30 Х/ф «АВАРИЯ ДОЧЬ МЕНТА» (16+).
13.30 Х/ф «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
23.45 Х/ф «ОХОТА
ЗА «КРАСНЫМ
ОКТЯБРЕМ» (16+).

СОЦИА ЛЬНА Я ПОД ДЕРЖК А

Пять миллионов рублей
на реабилитацию
В Оренбуржье более пяти миллионов рублей направят на покупку
технических средств реабилитации инвалидов.

О

бластным законодательством
предусмотрено бесплатное
обеспечение инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, малообеспеченных инвалидов техническими средствами реабилитации
в соответствии с региональным
перечнем. На 2018 год государственной программой Оренбургской
области «Доступная среда на 20142020 годы» на закупку технических
средств реабилитации предусмотрено 5,3 млн рублей.
На данный момент министерство социального развития области

приобрело дорогостоящие технические средства реабилитации на
общую сумму 1,4 млн рублей. Это
брайлевские дисплеи и динамические параподиумы. Брайлевские
дисплеи идут в комплекте
с программным обеспечением
JAWS, которое обеспечивает
функцию синтеза речи. Аппаратура позволят незрячим использовать современные компьютеры, освоиться в среде Windows,
интернете.
Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
на 2018 год – БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

Агентство ритуальных услуг

«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

4 мая – день памяти

Бузина
Александра Захаровича.

Мы ищем до сих пор тебя среди
прохожих, цепляясь взглядом и глуша
тоску… Но в целом мире нет нигде
похожих ни голоса, ни взгляда, равных
твоему. Не верим, что закончен жизни
твоей путь, все позади… рассветы
и закаты… Осталась только память
светлая и грусть, слова, тобой
произнесенные когда-то…

Жена, дети, внуки.

2 мая – 40 дней, как нет с нами нашего
любимого мужа, папы, дедушки

Юрченко
Виктора Владимировича.

Как трудно подобрать слова,
чтобы ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
ты с нами будешь навсегда.
Выражаем искренние слова
благодарности за помощь
и поддержку коллективам ОАО «НЗХС»,
МАУДО «ДШИ», службе СЦБ,
всем родным, друзьям и соседям.
Жена, дети, внуки.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Дегтяревой
Раисы Андреевны

Гоцкина
Михаила Васильевича

Новичкова
Михаила Геннадьевича

Булыгиной
Пелагеи Александровны

Идрисовой
Гульсумы Шамсетдиновны

Ищик
Владимира Александровича
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САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Ах, картошечка, картошка
Картофель является вкусным корнеплодным овощем, выращиваемым во всех
огородах страны. Но, прежде чем получить большой урожай, необходимо затратить
немало времени и сил на то, чтобы его посадить.

О

птимальным временем для высаживания картошки
в грунт является
конец апреля или
начало мая. Сделать это раньше
срока нельзя, потому что культура может просто пропасть
в холодной земле. Если погода
прохладная, то стоит подождать, пока земля не прогреется минимум до 10 градусов.
Многие садоводы высаживают
картофель, учитывая показания лунного календаря.
В мае благоприятные даты
9, 11 и 13 числа. При определении дня стоит учитывать, что
вегетативный период у этого
корнеплода составляет 90 дней,
то есть, если вы запланировали
посадку 1 июля, то в конце
сентября можно полностью
собрать урожай.

Когда проращивать?
Проращивание корнеплодов
необходимо начинать примерно
за месяц до предполагаемой
даты посадки. Перед началом
проращивания клубни должны
быть обработаны марганцовкой,
после чего картофель расклады-

вается в светлом защищенном
от ультрафиолетового излучения месте в один слой. Распространенной ошибкой многих
садоводов является проращивание картофеля в затемненном
месте: у клубней, проросших в
условиях недостатка солнечного
света, хоть и длинные, но ломкие
стебли.
При проращивании картошки
рекомендуется увлажнять клубни с периодичностью в день-два,
переворачивая их на другую
сторону и опрыскивая из пульверизатора. Состав, с помощью
которого увлажняется картофель,
необходимо заменять: клубни
должны в равной доле получать
воду, минеральные удобрения
и золу. Раствор приготовляется
непосредственно перед опрыскиванием: остатки использовать не
рекомендуется.

Удобрение при посадке
Вносить удобрения в почву,
предназначенную для выращивания картофеля, необходимо
в два этапа: при посадке клубней

М  
  ,
,      . Н 
   
  .

в лунки и под зяблевую вспашку.
Выделяют следующие виды
удобрений:
– посев сидератов. Сидераты –
эффективное удобрение для
картошки при посадке, вводимое в почву перед началом
зимы. Сидераты накапливают в почве азот, который
затем интенсивно забирается
картофельными клубнями
в процессе их роста;
– калий, фосфор. Комбинация
фосфора и калия резко увеличивает стойкость картофеля к заболеваниям;
– калийная соль, аммиачная
селитра. Подкормка растворами микроэлементов при
посадке очень хорошо сказывается на урожайности
картофеля;
– органические удобрения.
Органические соединения
обеспечивают быстрый рост
картофельных клубней.
При подкармливании картофеля различными удобрениями
следует помнить, что данная
культура любит сложные по составу соединения, в которых
обязательно должны присутствовать соединения азота. При
применении суперфосфатных
соединений лучше всего выдерживать определенный временной интервал между внесением
в почву азотных и фосфатных
веществ.

Как правильно
посадить?
Если картошка сажалась на
одно и то же место несколько
лет подряд, перед очередной

посевной кампанией рекомендуется сменить место посадки.
Начинать посадку клубней
в почву желательно одновременно с распусканием листьев
березы. Сажать картофельные
клубни лучше в грядки размерами 80х30 см (80 см – ширина,
30 см – глубина), оптимальное расстояние между грядками – 80 см. Все картофелины
необходимо закапывать на
одну и ту же глубину ровным
рядом. Чем больше клубни,
используемые для посадки, тем
больше должно быть расстояние между двумя соседними
картофелинами.

Под солому
Посадка картошки под
солому требует гораздо меньше
временных затрат от садовода,
чем традиционные методы.
Но необходимо подготовить
почву: земля в месте посадки
клубней обрабатывается пропольником на глубину до пяти
сантиметров. Во время закладывания клубней принести
на огород соломенную резку
и заложить принесенной соломой грядки.
Существует также и другой способ: в грядки глубиной
около 10 см закладываются
картофелины, после чего
клубни немного присыпаются
землей, и уже на слой земли
засыпается соломенная резка.
После всхода ростков на 5-7 см
расстояние между клубнями
снова засыпается соломой.
iddp.ru

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Празднуй! Не зевай! На дворе – Первомай!
Майские праздники имеют давнюю историю. Три тысячи лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе –
покровительнице земли и плодородия. В честь нее последний месяц весны и назвали маем.

М

ало кто знает, что Первое мая берет начало от
кельтского праздника
Белтейн, который посвящался
богу Белену и знаменовал приход весны. Символом торжества
было майское дерево – мировая
ось, вокруг которой вращалась
вселенная. В этот праздник
было принято перепрыгивать
через костер, проводя ритуал
очищения.

Летом 1889 года Парижский
конгресс II Интернационала
в память о событиях в Чикаго
объявил первое мая Днем солидарности трудящихся всех стран
и предложил ежегодно отмечать
его демонстрациями по всему
миру. В 1890 году 1 Мая впервые
праздновали рабочие США, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Испании и некоторых других стран.

Предшествующие события

В Российской империи

Празднование началось с событий в Америке 1 мая 1886 года.
Именно в этот день рабочие
вышли на улицы Чикаго с требованием установить восьмичасовой рабочий день вместо
15-часового. Полиция силой разогнала мирный митинг, а позже
провокаторы кинули в отряд
бомбу. В результате потасовок
погибли люди, а некоторых
демонстрантов обвинили в организации теракта, осудив их при
недоказанной вине.

В Российской империи 1 Мая
как День международной солидарности трудящихся впервые
отметили в 1890 году. Тогда в Варшаве прошла стачка 10 тысяч рабочих, которые требовали сокращения рабочего дня, увеличения оплаты труда и упразднения
самодержавия. Из-за забастовки
остановилась работа многих фабрик и заводов, так как сотни сотрудников бросили станки. Восстание было подавлено властями
с помощью жандармов и казаков.

Официально же в нашей
стране этот праздник был
признан и стал отмечаться
ежегодно после Октябрьской
революции 1917 года. С тех пор
этот день стали сопровождать
демонстрации трудящихся и
военные парады, призывающие
«отдать все силы борьбе за мир,
за построение коммунистического общества». В СССР первоначально праздник имел название День Интернационала,
позднее его стали именовать
Днем международной солидарности трудящихся – 1 Мая –
и отмечать первого и второго
мая.
Если вы слышали имя Даздраперма, знайте: оно восхваляет День международной
солидарности трудящихся. Ведь
оно произошло от сокращения
лозунга «Да здравствует Первое
мая!». Подобные имена в честь
разнообразных праздников
(Велиор, Декарий, Меженда) и
вождей (Владлен, Лемар(а), Ста-

лив) были весьма популярны во
времена Советского Союза. Сейчас такие случаи – редкость.
Последний раз праздник
отметили массовой демонстрацией в 1990 году, незадолго
до распада СССР. Тогда митинг
солидарности приобрел антиправительственную окраску,
заставив стоящего на мавзолее
Горбачева покинуть мероприятие. В 1992 году День международной солидарности трудящихся был переименован
в Праздник Весны и Труда.

День для пикников
и картошки

Первое мая – День солидарности трудящихся, второе же –
просто выходной. В эти дни
обычно проводились массовые
«маевки», суть которых сводилась к продолжению празднования на природе. Существует
весьма интересное предположение: людям просто не хватало
времени для того, чтобы сажать

картошку. Так что второе мая
не несет никакой смысловой
нагрузки или исторического
значения. К слову, в дореволюционной России «маевка» представляла собой нелегальное собрание рабочих за городом первого
числа месяца.

В других странах

День, посвященный трудящимся, существует в 142 странах
мира, отмечают его не только
первого мая. Так, в Японии
23 ноября празднуют День благодарности труду. В США же День
труда отмечают в первый понедельник сентября: торжество
также символизирует окончание
лета, а жители страны традиционно устраивают кемпинги
и барбекю на свежем воздухе.
Австралийцы празднуют День
восьми часов, привязанный к
разным датам в различных штатах страны.
moscow.zagranitsa.com
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Еще один шаг к масштабным
улучшениям
На предприятиях компании «Металлоинвест» стартовало
приемочное тестирование интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью,
разработанной на платформе SAP ERP. Параллельно
продолжается обучение ее ключевых пользователей.

П

родуктивный
старт общего
информационного
пространства
Металлоинвеста –
ИСУ ФХД на современной цифровой платформе SAP S/4HANA –
становится все ближе. Предварительное тестирование функциональности системы уже
проведено, замечания ключевых пользователей, выявленные на этапе первичного ознакомления с системой, учтены.
Сейчас этот глобальный
проект, являющийся значимой составляющей комплексной программы улучшений
Industry 4.0, вышел на стадию
приемочного тестирования.
На данном этапе специалисты управляющей компании и
четырех предприятий Металлоинвеста вместе с экспертами
компании-разработчика проводят финальную проверку работоспособности интерфейса
системы.
– Сейчас мы проходим
основной этап, когда можем
показать результаты обширной
работы ключевым пользователям и получить обратную связь
в виде оценки готовности системы и выявления возможных
небольших неточностей, чтобы
к моменту запуска она была
полностью функциональной, –
рассказал Даниил Лукин,
архитектор по интеграции JSA
Group. – Каждый из участников
может лично испытать систему
и проверить свои полномочия,
корректную работу модулей и
проведение бизнес-процессов.
Сейчас приемочные тесты идут
в группах по работе с первичными финансовыми документами, а также управлению
проектами и инвестициями.
Но на этом тесты не закон-

чатся, их по графику пройдут
представители, задействованные в других функциональных
направлениях.
Параллельно с тестированием продолжается обучение
ключевых пользователей.
С помощью специально разработанных курсов, тренингов
и наглядных учебных материалов эксперты компании-разработчика и Металлоинвеста
вместе с участниками разбирают ключевые процессы
работы в SAP, выполнение
непосредственных обязанностей в конкретном алгоритме,
устранение внештатных ситуаций и ошибок, навигацию по
системе и взаимодействие со
службой поддержки. По окончании курса каждый участник
получит лист с контрольными
вопросами для проверки
эффективности обучения.
К работе с SAP и дальнейшему
обучению конечных пользователей будут допущены участники, которые ответят на
75 процентов и более от общего
числа вопросов.
У представителей направления HR – кадровой службы
ООО «МКС», обслуживающей все предприятия Металлоинвеста и управляющую
компанию, еще более ответственная задача: они уже приступили к опытно-промышленным испытаниям новой
системы.
– В данный момент она
установлена на компьютерах
всех сотрудников, работающих
по направлению HR: занимающихся кадровым администрированием, расчетом заработной платы, учетом временных
данных и организационным
менеджментом в этой сфере, –
рассказал Андрей Герасимов,

начальник управления кадрового администрирования
ООО «МКС». – В настоящий
момент мы проводим параллельный ввод данных в обе
системы – историческую
и новую, чтобы наладить их
взаимодействие и убедиться,
что важная информация
в полном объеме перейдет со
старой на новую платформу.
Переход на SAP позволит
прийти к унификации, когда

методики и подходы к работе с
различными структурами компании «Металлоинвест» будут
общими, максимально прозрачными и понятными. Это в
свою очередь упростит систему
расчетов многих параметров,
например, заработной платы,
составление отчетной документации, администрирование.
Конечно, разбираться в новой
системе непросто, но интересно.
С нами на площадке постоянно
работают представители компании-подрядчика, а также
специалисты JSA Group, которые отвечают на возникающие
в ходе испытаний вопросы и
ищут решения вместе с нашими
сотрудниками.
Запуск интегрированной
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий запланирован на 1 июля текущего
года. Напомним, что создание
единого информационного
поля позволит унифицировать
и автоматизировать процессы
на всех комбинатах, исключить
искажение данных, повысить
точность и скорость обмена
ими. Эти изменения станут
основой глобальной трансформации компании, которая
позволит Металлоинвесту двигаться в верном направлении,
ставить более амбициозные
цели и достигать новых высот.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Евгений
Тюрин,

начальник отдела
инвестиционных
проектов и программ
Уральской Стали:

– Сегодня мы проводим финальную
проверку системы перед ее запуском
и можем учесть последние замечания,
чтобы старт прошел хорошо и использование было продуктивным. Система должна обеспечить прозрачность выполнения всех
процессов от закупки сырья до выпуска готовой
продукции, взаимодействие между структурными
подразделениями предприятия. Наш блок, связанный с инвестициями, строительством объектов
и модернизацией оборудования, тоже охвачен, в
том числе во взаимодействии с другими направлениями – закупками и так далее. Это главное отличие от системы, которая работала на Уральской
Стали раньше.

Елена
Ставцева,

ведущий специалист
управления взаимодействия с клиентами
ООО «МКС» (работает
с Михайловским ГОКом):
– В нашем управлении мы занимаемся приемкой первичных документов, их
сканированием и размещением в специальном электронном архиве – АСУПД.
Надеемся, что с внедрением новой системы и ее
связи с АСУПД наша работа станет легче и лучше,
будут быстрее идти все процессы. Также, возможно,
уменьшится и количество ручного труда при внесении документов, потому что размещение будет идти
автоматически в электронном виде. Осваивать SAP,
конечно, непросто, есть еще много вопросов, ведь
для нас эта система новая. Но мы верим, что все
будет хорошо, все получится!

Валентина
Михайлова,

начальник управления
взаимодействия
с клиентами ООО «МКС»
(работает с ОЭМК):

– На Оскольском электрометаллургическом комбинате уже существует
система на базе SAP, поэтому она для
нас не так нова, как для коллег. Просто
в общей системе будет новый интерфейс. В связи
с тем, что мы сейчас изучаем интеграцию SAP и
АСУПД, я думаю, наша работа ускорится. Если раньше мы направляли документы в мидл-офис для
обработки и не знали об их дальнейшей судьбе, то
теперь с помощью электронной системы документооборота сможем посмотреть, на каком из этапов
проведения находится каждый из них. Это значительно упростит наши задачи и ускорит взаимодействие с другими подразделениями и службами.

Игорь
Чуприна,

начальник отдела
планирования и контроля
инвестиционной
деятельности
Лебединского ГОКа:
– На нашем предприятии ранее не
было такой системы, и технологии, подобные SAP, использовались только
в части бюджетирования процессов и
финансово-хозяйственной деятельности, а, например, в плане контроля и внедрения инвестпроектов такие решения реализованы не были. Новая
система позволит полностью связать все процессы
от создания проекта до его внедрения, плюс закупочную деятельность, бухгалтерский учет и многое
другое. И все это будет прозрачным, подконтрольным и оптимизированным для дальнейшего
использования. Думаю, день, когда такая мощная
система войдет в работу всех предприятий Металлоинвеста, станет для компании историческим.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Егор Лобанов вновь в финале
«Живой классики»
Новотройчанин повторил свое прошлогоднее достижение, вновь став лучшим
декламатором Оренбуржья и пробившись в финал седьмого Всероссийского конкурса
юных чтецов.

В

сероссийский конкурс
«Живая классика»
проходит под патронажем Федерального
агентства по печати
и массовым коммуникациям,
Министерства образования и
науки РФ, агентства стратегических инициатив. Нашими юными
декламаторами уже достигнуты
высокие результаты, есть немало
поводов для гордости: в 2016 году
двое новотроицких ребят –
Иван Харин и Ксения Федорченко – прошли отборочные
туры, победили на областном
этапе и участвовали во Всероссийском этапе конкурса, который проходил в мае в лагере
«Артек». В 2017 году их победный
путь повторил новотройчанин
Егор Лобанов. Правда, в «Артеке»
серьезных успехов пока не было.
Теперь не только Новотроицк,

но и вся Оренбургская область
очень ждут, чтобы наш земляк
или землячка вышли в суперфинал и выступили на Красной
площади.
Но обо всем по порядку. Как
наверняка поняли читатели, конкурс состоит из трех этапов. Сначала дети и подростки 5-11 классов выступали в своих школах.
Определив лучших, 25 юных
декламаторов из 12 школ собрались в середине марта в Центральной детской библиотеке для
участия в муниципальном этапе.
Конкурс «Живая классика» –
это праздник книги, чтения,
интеллекта и будущего. Потому
что юность – это наше будущее.
Когда смотришь на участников
конкурса, слушаешь их выступления, то на душе становится
спокойно за будущее нашей
страны, за живущих в ней людей.

По традиции на открытии конкурса было озвучено
приветственное слово президента фонда «Живая классика»
Марины Смирновой: «Проведение Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
в тех масштабах, который он
прибрел за эти годы, возможен
только благодаря энтузиазму
сотен тысяч учителей и библиотекарей. Наша общая цель –
сделать чтение естественной
жизненной потребностью подростков, вернуть России статус
самой читающей страны. Я хочу
поблагодарить всех кураторов
конкурса за отличную работу,
альтруизм и неравнодушие!».
Оценивало выступления и подготовку юных чтецов строгое
и справедливое жюри во главе
с актрисой Орского государственного драматического театра
имени А.С. Пушкина Еленой
Осташковой.
Выступления оценивались по
таким критериям: органичность
выбранного произведения для
исполнителя; глубина проникновения в образную систему и
смысловую структуру текста;
грамотность речи; способность
конкурсанта оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. В начале конкурса волнение
участников передалось и жюри,
но в целом конкурс в очередной
раз показал, как много талантливых и ярких ребят живет в нашем
городе.
Интересны и разнообразны
читательские предпочтения
конкурсантов. Ребята выбирали
произведения отечественных
авторов: Дениса Драгунского,
Бориса Васильева, Александра
Островского, Валентина Распу-

тина, Евгения Пермяка, Юрия
Яковлева и Леонида Андреева.
Не обошли вниманием и творчество зарубежных писателей. Своеобразное открытие конкурса –
проза Стивена Кинга.
В итоге лучшими были признаны выступления Алены Гулящевой из школы №22 и гимназистов Леонида Золотова и Егора
Лобанова. Алена очень изящно
и точно «оживила» повесть Джерома Клапки Джерома «Трое
в лодке, не считая собаки». Слушатели как будто увидели воочию глуповатого Джорджа, словоохотливого Гарриса, верного
Монморанси.
Леонид Золотов выбрал для
чтения рассказ О.Генри «Дороги,
которые мы выбираем». Он смог
отлично передать характеры и
речь героев, выступление его
было очень эмоциональным
и запоминающимся.
Егор Лобанов, участвуя в конкурсе не в первый раз, постарался
передать юмор и авторский стиль
романа, ставшего любимым
для многих россиян: «Золотой
теленок». Надо отметить, что это
мастерски у него получилось!
Незадачливый председатель
теряется под напором обаятельного жулика Остапа Бендера,
попадается на удочку и верит
«сыну лейтенанта Шмидта».
После такого выступления сразу
возникает желание перечитать
Ильфа и Петрова.
Эта тройка победителей
в начале апреля отправилась в
Оренбург на региональный этап
«Живой классики». Там состоялся
настоящий праздник чтения,
праздник литературного вкуса
и таланта. Всего трое из 34 участников решением жюри победят
и будут представлять Оренбург-

скую область в мае на Всероссийском этапе в «Артеке».
В конференц-зале областной
универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской звучали произведения Ильи Ильфа
и Евгения Петрова, Чингиза
Айтматова, Валентины Осеевой,
Юрия Яковлева, Александра
Грина, Сельмы Лагерлёф, О.Генри,
Джерома Клапки Джерома и
других русских и зарубежных
писателей.
В этом году разыгралась
настоящая битва за победу: было
действительно много очень достойных выступлений, конкурентная борьба получилась нешуточной. И тем более приятно и ценно,
что одним из трех победителей
регионального этапа седьмого
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» стал
новотройчанин Егор Лобанов.
Его талантливое «проживание»
на сцене в роли блистательного,
остроумного и находчивого
«турецко-подданного» не смогло
оставить равнодушными ни зрителей, ни членов жюри.
Егор Лобанов в качестве приза
получил путевку в международный детский центр «Артек», где
продолжит участие и выступит
в финальном, всероссийском,
этапе «Живой классики», который начнется совсем скоро – четвертого мая. Мы от всей души
поздравляем Егора и желаем
дальнейшего удачного выступления в «Артеке»! Это здорово, что в
нашей жизни существуют трамплины из настоящей литературы,
творчества и таланта, которые
помогают ребятам взлететь!
Оксана Леонова,
куратор муниципального
этапа «Живой классики»
Фото автора

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лишний человек
Василий Петрович лежал на диване, щелкал пультом и злился: «Абсолютно нечего смотреть. И идти некуда, и позвонить некому, и вообще!».

З

аложив руки за голову, Петрович задумался. «А может
быть, я того…лишний человек? Это же не вполне нормально,
когда тебе все не мило, ничто не
интересует».
Мысли в голове заметались
броуновскими молекулами.
Философский вопрос Василий
решил обсудить с женой. Екатерина Сергеевна в это время,
представляя себя пчелкой, жужжала на кухне, умудряясь одновременно смотреть одним глазом сериал про холеных женщин
в кринолинах, а другим отмечать
ровное посверкивание ножа,
шинкующего лук для борща.
Услышав: «Каааать?..», она попыталась притвориться глухой. Но
муж и во второй раз настоятельно требовал пройти в зал.
– Ну, что еще? – недовольным
голосом спросила супруга. – На

самом интересном месте отвлек
меня.
– Вот-вот, тебе все интересно:
и «Великолепный век», и золотой,
и брильянтовый. Слушай, может
я, того, – он длинно замолчал,
а потом вздохнул. – Лишний
человек? Помнишь, учили нас в
школе по литературе. Как же его
звали-то?
– Печорин.
– Да, точно, я – Печорин. Ему
все в жизни надоело, не знал,
куда себя деть, и от скуки покатил куда глаза глядят. И мне вот
что-то не только телепередачи
опостылели. В прошлое воскресенье поехал с Генкой Синяевым
и Жоркой Егоровым рыбачить
на Урал. Подцепят на удочку
пескаря – северное сияние в глазах, восторг. А толку-то от этой
рыбалки – котов накормили, да
комаров.

И Василий продолжил дальше
погружать супругу в загадку
своей лишней личности.
– Недавно заглянул в выходной
к Генке: захотелось с ним в парке
выпить по кружке пива. Отказался, тоже мне друган: сидит на кухне, лобзиком выжигает на доске
девушку с розой. Спрашиваю, зачем? В магазинах разделочных досок хоть завались. Жене его нравится, понимаешь, когда он своими руками смастерил. Одним
словом, чудак-человек!
Екатерина Сергеевна на это
что-то хотела сказать, но сдержалась. Исповеди лишнего человека она раньше только в книгах
читала.
– А еще помнишь, Катерина,
день рождения у Вероники? Всем
было весело, один только я скучал.
Говорю мужу ее: «Давай по
стопке, пока наши обсуждают на

кухне свои бабские проблемы –
не согласился. Ему захотелось
петь под караоке, смех, да и
только. «Подмосковные вечера»
мне исполнял, а потом пристал:
«Давай, Муслим Магомаев, тоже
пой!». А мне ску-у-у-чно!
Жена второй раз хотела что-то
сказать и снова смолчала –
у нее от вечера остались совсем
другие воспоминания.
– И что мне делать? – Василий
Петрович лег поудобнее.
– Я все поняла, товарищ генерал, разрешите дать письменный
ответ? – Екатерина отдала честь
шумовкой и осмелилась оставить
мужа страдать в одиночестве.
Через час, осторожно перевернув мозговую кость в горячем
супе, лишний человек повел глазами и заметил на дверце холодильника лист бумаги с крупными буквами.

Расписание на завтра:
1. После завтрака вымыть
посуду.
2. Отвезти: внука в детсад,
дочь – к репетитору.
3. В поликлинике записать
меня к окулисту.
4. Заплатить за квартиру, газ и
капремонт.
5. Сварить обед.
6. Купить хлеба, мяса, молока,
принести из погреба свеклу и
картошку.
7. Начать, наконец, ремонт
ванной.
8. В 19 часов родительское
собрание.
9. Могу продолжить…
Василий Петрович ощутил
прилив то ли гнева, то ли жизненных сил, встал, сел, снова встал.
И впредь боялся вспоминать
о том, что он лишний.
Николай Зеленюк
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Футбол –
больше, чем игра

Страшный урок
Чернобыля

На прошлой неделе в кинотеатрах страны стартовал «Тренер» –
фильм о российском футболе. Эта картина – режиссерский
дебют Данилы Козловского.

С

амую острую боль
позора и унижения
зритель испытает
только на первых
минутах – тех
самых, в которых главный
герой Юрий Столешников
«подводит команду, подводит
фанатов, подводит страну».
Больно не только от драматургии этого открывающего
фильм эпизода, но и от того
факта, что сборная России в
нем продула сборной Румынии за выход в финальную
часть чемпионата мира. Пережили? Вот вам награда – дальше все будет более чем духоподъемно. Причем Козловский
именно в этом увидел главную
задачу своего фильма – станцевать такой танец с бубнами,
чтобы дух футбола вернулся в
сердца российских тренеров,
футболистов, болельщиков –
всех в общем. Потому добрых
две трети фильма – это диалоги о футболе. Зачем он нужен
тебе, мне, всем нам.
И очень удачно, на наш
взгляд, что для своей истории
Козловский выбрал клуб не
высшей лиги, а первой – ФНЛ.
Этот выбор позволяет ему
охватить гораздо большую
аудиторию футбольных болельщиков России. Ведь в «Метеоре» узнает себя любой провинциальный клуб из ФНЛ или
даже ПФЛ, взять ту же новотроицкую «НОСТУ».
Антагонистом горящему победами тренеру здесь выступает по кинотрадиции глухая
мэрия, которая почему-то
противопоставляет футбол
детским садам и больницам:
«В двести миллионов вы нам

Юрий Столешников привык побеждать, и он решает добиться от команды,
чтобы она прыгнула выше головы

обходитесь, двести! Да на эти
деньги можно было бы...» –
восклицает чиновник в «Тренере». А мы грустно вздыхаем
от того, что перед глазами тут
же встают проблемы местного
футбола: на стадионе электронное табло до сих пор старое (на изыски денег нет), а
продавшая лучших игроков в
межсезонье «НОСТА» играет
уже вторую ничью с аутсайдерами зоны нашей невысокой
лиги. Не стоит вопрос о том,
чтобы вместо стадиона торговый центр построить – вот и
расчудесно.
Заденет фильм и чувства
тех трехсот фанатов, что регулярно посещают игры местного клуба, несмотря на то, что
весь остальной город глухо игнорирует наличие в нем фут-

бола. Бритые, разукрашенные
любители пива – что в родном
городе, что в «Тренере» – одинокие триста спартанцев, едва
ли не в одиночку порой тащат
на себе смысл игры, в то
время, когда даже игроки не
верят в то, что делают. Слава
вам.
Вот это – потерявшее смысл
своего существования болото
– Данила Козловский и решил
раскачать в преддверии чемпионата мира-2018. Задача,
скажем честно, весьма трудновыполнимая. Но попытке мы
аплодируем. Тем более что попытка вышла недурная. А с
прозвучавшими истинами и
вовсе не поспоришь. Футбол –
это, конечно, большие деньги
и современные технологии, но
главный, секретный, ингри-

диент этого блюда – страсть в
сердце человеческом. И когда
в одном провинциальном городе встречаются президент,
который хочет чуда, тренер,
который хочет побед, игроки,
которые хотят играть, и болельщики, которые хотят болеть, даже местный «Метеор»,
у которого в активе всего и
есть, что триста болельщиков,
взлетает выше неба...
Козловского можно было бы
назвать сказочником, но
живые примеры, которыми он
явно вдохновлялся, в «Тренере» прозвучат, и вот с ними-то
не поспоришь. Вряд ли кто-то
забыл фантастический сезон
2015/2016 аутсайдера английской премьер-лиги «Лестер
Сити». Клуб, на чемпионство
которого в лиге букмекеры
ставили как 5000:1, показывая
фантастическую самоотдачу в
каждой игре, стал чемпионом
страны. Или сборную Исландии на Евро-2016. Команда,
состоящая из полупрофессионалов (в том смысле, что половина сборной зарабатывала
себе на жизнь отнюдь не футболом) и никогда ранее не
принимавшая участие в столь
крупном турнире, дошла до
четвертьфинала, сенсационно
обыграв англичан.
Восхождение «Метеора»,
если и похоже на сказку, то на
сказку, которую уже кто-то
делал былью, и не раз. Но
самое ценное в фильме то, что
это кино не про былые победы, а про будущие. Которые
непременно будут, если мы
все вспомним, что на самом
деле значит для нас футбол.
Павел Рыжов

АКЦИИ

Локомотив Победы прибудет 3 мая
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне со станций Орск
и Оренбург Южно-Уральской железной дороги отправятся ретропоезда с ветеранами.

С

оставы, состоящие
из современных купейных вагонов, поведут паровозы
серий Л, ЛВ и Эр. В
пути следования для ветеранов будет организовано питание. На всех остановках локомотив Победы будут приветствовать работники станций и
жители населенных пунктов.
На перронах отправления состоятся праздничные концер-
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ты. В вагонах – участники Великой Отечественной войны,
ветераны-железнодорожники,
труженики тыла и дети войны.
К моменту, когда виновники
торжества приезжают в пункт
назначения, они успевают пообщаться между собой и с
представителями власти.
Всего на ЮУЖД в канун Дня
Победы будут организованы
поездки ретропоездов по пяти
маршрутам для 400 ветеранов

Южно-Уральской магистрали.
Неравнодушных горожан
приглашаем принять участие в
ежегодной акции праздничной поездки ветеранов Великой Отечественной войны в
честь 73-й годовщины Победы. Мероприятие состоится на
железнодорожном вокзале
станции Новотроицк. Прибытие поезда 3 мая в 10.30 по
местному времени. Стоянка –
20 минут.

Дорогие друзья! 26 апреля минуло
32 года со дня одной из самых страшных техногенных катастроф XX века.

П

оследствия ее до сих пор сказываются и на
природе, и на здоровье людей. Этот день заставляет всех нас задуматься о возможных
последствиях халатности человека на производстве. Последствия трагедии могли быть неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженность ликвидаторов. Наша сердечная благодарность и низкий поклон этим героическим личностям. Многие из них работали, а некоторые и сегодня трудятся у нас на комбинате. Вечная память
тем, кто отдал здоровье и жизнь, чтобы остановить
распространение радиации и сохранить все живое.
К сожалению, техногенные катастрофы, наносящие колоссальный ущерб экологии, приводящие к
гибели людей, продолжают случаться в мире часто.
Страшный урок Чернобыля – усиление контроля за
соблюдением требований безопасности на всех
производствах и личная ответственность каждого
работника за сохранность собственной жизни и
жизни коллег.
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Справочно:
После взрыва в Чернобыле радиация составила
50 миллионов кюри, что примерно в 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме. От взрыва
и при тушении пожара, который продолжался 10
дней, погибли порядка 30 человек, более 200 были
госпитализированы. По неофициальным данным,
на Украине, в Белоруссии и России в результате
аварии пострадали около 4 миллионов человек.

Деловую хватку
оценят зрители
Начался прием заявок на участие
в конкурсе бизнес-проектов. Главный
приз – 10 миллионов рублей.

З

аявить о себе предприниматели Оренбуржья
смогут до 20 июня. Всех, подавших заявку и
принявших участие в заочном тестировании
на знание основ экономики и предпринимательства, пригласят в конце июня на мастер-классы известных российских бизнес-тренеров. По завершении тренингов будут объявлены имена 36 претендентов на десять миллионов рублей. Именно они
продолжат борьбу за приз в телевизионном реалити-шоу. Запись программ состоится в июле.
В каждой программе из четырех участников эксперты выберут одного лучшего и наделят его бонусными баллами, которые в последующем могут
решить его судьбу. Обязательное условие – совместная работа в течение трех месяцев лучших
участников реалити-шоу и их наставников над достижением конкретных результатов в реализации
заявленных на конкурсе бизнес-идей.
Старт эфира телепроекта запланирован на
23 августа. Телезрители и пользователи интернета
не только смогут наблюдать борьбу оренбургских
бизнесменов за главный приз, но и, голосуя за
своих фаворитов, влиять на состав финалистов. Интрига в проекте сохранится до ноября. Финал «Бизнес-класса» пройдет в рамках международного
экономического форума. Условия конкурса – на
сайте бизнес-класс.tv.
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Северный город запал в душу
Талантливые воспитанники детской художественной школы вместе со своими педагогами совершили познавательный тур в один из красивейших городов среднего Урала –
Екатеринбург.

П

оощрить поездкой
лучших учеников
планировали давно,
и вот мечта сбылась. Выбор пал на
Екатеринбург неслучайно:
здесь много музеев, исторических памятников и достопримечательностей, интересных с
культурной точки зрения. В
маршруте визитов оказались
бизнес-центр «Высоцкий», архитектурный ансамбль – усадьба Расторгуевых-Харитоновых,
Храм на Крови, построенный на
месте расстрела царской семьи.
Неподдельный интерес вызвали экскурсии в музеи изобразительного и камнерезного
искусства, архитектуры и дизайна, музей русского золота.
Три дня, отведенные для знакомства с городом, пролетели
на одном дыхании.
– Мне понравился музей
изобразительных искусств, где
хранятся картины именитых
художников – Тропинина, Левитана, Шишкина, – делится
впечатлениями ученица ДХШ
Катя Нестерова. – Больше всего
запомнилась учебная шахта,

куда мы спускались, рассматривали образцы породы, примеряли шахтерскую форму. Было
очень интересно!
– Незабываемые ощущения
от бизнес-центра «Высоцкий»:
смотровая площадка находится
на 52-м этаже, у нас закладывало уши на такой высоте, – вспоминает Лиза Соколова. – Понравилась галерея Пушкина в
музее изобразительных искусств. Я поклонница поэта, не
раз использовала сюжеты его
сказок в своих работах. Запомнились экспозиции в музее
камнерезного искусства: малахитовый зал с удивительными
героями из сказов Бажова,
украшения из драгоценных
камней, сделанные именитыми
ювелирами.
Педагоги художественной
школы уверены: такие поездки
не только прекрасная возможность отдохнуть, но и расширить кругозор. Ведь для ребят,
увлеченных рисованием, подобные экскурсии еще и хороший стимул для развития.
Марина Валгуснова
Фото из архива ДХШ

Екатеринбург очаровал новотроицкую делегацию не только историческими памятниками, но и роскошными современными
торговыми центрами

Капсула времени – как послание будущим
поколениям – заложена на плотине реки Исеть

Вид на Екатеринбург с высоты 52-го этажа смотровой площадки бизнес-центра «Высоцкий»

Музей изобразительных искусств Екатеринбурга обладает крупнейшей
в России коллекцией каслинского чугунного художественного литья

В библиотеке музея архитектуры и дизайна глаза разбегаются
от разнообразия профильной литературы

Один из макетов православного собора,
представленный в музее архитектуры и дизайна

Экскурсии в музее золота, расположенном
в Березовском, проводят студенты-добровольцы

