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Уважаемые ветераны!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 1 мая – праздником 
Весны и Труда! 

‟‟Этот светлый праздник по праву считается 
всенародным и любимым всеми поколениями 
россиян.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов во всех делах и начинаниях, большого личного сча-
стья. Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью 
встреч с родными и близкими, дадут новый заряд бо-
дрости и оптимизма! Мира вам, добра и благополучия.

ВСЕ ВМЕСТЕ

Здравствуй, 
Первомай!

Работники Уральской Стали и других предприятий 
Металлоинвеста – ОЭМК, Лебединского и Михайловского 
ГОКов – примут участие в праздновании Всероссийского 
праздника Весны и Труда.

 ‐ Майские праздники как никакие другие 
объединяют россиян вокруг общих ценностей

К новым высотам
Металлоинвест досрочно выполнил принятую ранее 
Стратегию развития, руководством компании 
принято решение о ее актуализации. 

2   ›  

Думая о будущем
Через три года иностранный язык станет обязательным 
элементом ЕГЭ, насколько к этому готовы школы 
и родители, узнала Марина Валгуснова.

14   ›   

Дети – взрослым
На комбинате подведены итоги творческого 
конкурса «Труд БЕЗ опасности», приуроченного 
ко Всемирному Дню охраны труда.

16   ›  
• ПОЗДРАВЛЯЕМ

‟‟  За годы празднования этот день стал насто-
ящим символом единения и взаимопомощи 
трудящихся вне зависимости от профессий. 

А еще любимым всеми общественным праздником. 
Новотройчане всегда были готовы работать на бла-
го общего дела, сохранили инициативную жизненную 
позицию и продолжают активно участвовать в благо-
устройстве родного города. Это особо ценно сегодня, 
когда так важно сохранить и передать детям добрые 
традиции и воспитать в них любовь и уважение к тру-
ду, ответственность и готовность прийти на помощь.
Дорогие друзья! Желаю вам мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия и доброго весеннего настро-
ения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не по-
кидают вас!

Евгений Маслов,
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области

Сергей Мананников, 
председатель 
совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь»

Уважаемые новотройчане!
Примите самые теплые поздравления с 1 мая!

В Новотроицке празд-
ник откроется торже-
ственным шествием.

Колонна трудово-
го коллектива 
Уральской Ста-
ли традицион-
но будет самой 

многочисленной на го-
родской демонстрации. В 
Первомайском шествии по 
главной улице Новотроиц-

ка пройдут полторы тыся-
чи металлургов с семьями. 
Колонна будет оформле-
на праздничными щита-
ми, флагами и шарами с 
логотипами Металлоин-
веста и Уральской Стали. 
Откроют ряд руководите-
ли и ветераны предпри-
ятия, продолжат – работ-
ники основных и вспомо-
гательных подразделений 
комбината.

Новотроицк остается од-
ним из немногих городов, в 
котором традиция праздно-
вания сохранилась практи-
чески в неизменном виде. 
Откроют парад колонны об-
разовательных учреждений 
города – школ, колледжей 
и техникумов, институтов. 
Следом эстафету подхватят 
промышленные предпри-
ятия и учреждения города. 
Начало мероприятия наме-

чено на 10 часов утра. Пла-
нируется, что в этот день 
от Вечного огня до пло-
щади Металлургов в сос-
таве колонн пройдут око-
ло 20 000 человек – каж-
дый пятый житель города. 
Обращаем внимание, что 
движение автомобилей и 
пассажирского транспорта 
на этом участке улицы Со-
ветской будет перекрыто до 
окончания действия.

50 000
профсоюзных активистов примут участие 
в демонстрациях на территории Оренбуржья, 
сообщает областная Федерация профсоюзов. 
Торжества пройдут во всех 32 районах, 
этот Первомай может стать самым массовым 
за последние годы. 
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ЦЕЛИ БУДУЩЕГО

Лидерство за счет эффективности
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один 
из региональных производителей высококачественной стали, представила 
актуализированную Стратегию развития.

32,5
млрд руб. в 2018 году 
составили платежи 
по налогам и сборам в 
консолидированные бюджеты 
Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей

2,2
млрд руб. направлено 
на реализацию 
социальных программ 
и благотворительность 
в регионах присутствия 
Металлоинвеста

Стратегия нацелена на ли-
дерство в горно-металлур-
гической индустрии и не-
прерывное повышение эф-
фективности компании. В 
2015 году Металлоинвест 
объявил Стратегию-2023, 
предусматривающую: укре-
пление позиций компании 
как мирового лидера в про-
изводстве товарного го-
рячебрикетированного же-
леза (ГБЖ), реализацию 
масштабной инвестицион-
ной программы, направлен-
ной на повышение эффек-
тивности разработки и про-
изводства, увеличение доли 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и повы-
шение качества продукции. 

Соб. инф.

Ключевые операцион-
ные и финансовые 
ориентиры Страте-
гии-2023 были до-
стигнуты и превзой-

дены уже по итогам 2018 года. 
Высокие результаты доказали 
правильность выбранного стра-
тегического фокуса и создали 
платформу для достижения дол-
госрочного лидерства.

Весной 2019 года совет ди-
ректоров УК «Металлоинвест» 
принял решение об актуализа-
ции Стратегии с учетом возмож-
ностей и вызовов нового стра-
тегического цикла. Компания 
сохраняет доказавший свою 
эффективность курс на разви-
тие производства и повышение 
качества продукции. Одновре-
менно обновленная Стратегия 
фокусируется на обеспечении 
безопасности производства, за-
щите жизни и здоровья сотруд-
ников, охране окружающей сре-
ды, цифровой трансформации 
бизнес-процессов.

Металлоинвест видит свою 
миссию в обеспечении мировой 
металлургической промышлен-
ности высококачественной же-

Ключевые приоритеты:

 > поставка высококачествен-
ного сырья для снижения 
вредных примесей, улучше-
ние свойств и снижение за-
трат при переработке;

 > безопасность производства, 
защита жизни и здоровья 
сотрудников;

 > снижение воздействия на 
окружающую среду посред-
ством эффективного и инно-
вационного производства;

 >  сокращение выбросов и от-
ходов;

 > обеспечение устойчивого 
развития регионов присут-
ствия.

‟‟  – Обновленная 
Стратегия базиру-
ется на глубоком 

анализе тенденций разви-
тия рынка. Мы видим зна-
чительные возможности в 
обеспечении растущего ми-
рового спроса на высокока-
чественное сырье для вы-
плавки электростали. Ком-
пания обладает передовыми 
высокопроизводительными 
мощностям по производству 
окатышей и ГБЖ. Исполь-
зование первородного сы-
рья с высоким содержани-
ем железа и низким коли-
чеством примесей позволя-
ет металлургам сокращать 
выбросы в атмосферу. Ак-
цент обновленной Страте-
гии – устойчивое развитие. 
Мы убеждены, что метал-
лургия должна быть «зеле-
ной» и безопасной. 

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

лезорудной и металлизованной 
продукцией для повышения 
эффективности производства.

Металлоинвест также про-
должает придерживаться по-
литики укрепления финансо-
вой устойчивости, направлен-
ной на снижение стоимости и 
улучшение графика погашения 
долга. Стратегия предусматри-
вает продолжение реализации 
комплексных программ разви-
тия предприятий Металлоин-
веста, направленных на повы-
шение качества и увеличение 
продаж железорудной, метал-
лизованной и стальной продук-
ции, цифровую трансформацию 
бизнес-процессов.

На Лебединском и Михай-
ловском горно-обогатительных 
комбинатах продолжается стро-

Ключевые цели Стратегии: 

 > увеличение объемов производства и повышение качества железорудного 
концентрата, окатышей и ГБЖ;

 > увеличение объемов производства и повышение качества SBQ (вы-
сококачественный сортовой прокат);

 > сохранение лидерства на рынке мостовой стали;
 > формирование и развитие инженерно-конструкторского центра;
 > создание централизованного управления R&D;
 > развитие Бизнес-Системы;
 > рост нормализованной* EBITDA на 3% в год;
 > снижение уровня аварийности, травматизма и профессиональных 

заболеваний;
 >  лидерство среди горно-металлургических предприятий России 

и соответствие мировому уровню в области промышленной безопасности 
и культуры производства.

* Без учета разовых факторов, курсовых разниц и волатильности рыночной 
конъюнктуры.

ительство конвейерных систем 
по транспортировке железной 
руды (циклично-поточная тех-
нология и дробильно-конвейер-
ный комплекс). На Оскольском 
электрометаллургическом ком-
бинате (ОЭМК) реализуется ком-
плексная программа повышения 
клиентоориентированности и 
качества SBQ, планируется стро-
ительство шаропрокатного ста-
на и комплекса «дуговая стале-
плавильная печь №5 – агрегат 
комплексной обработки стали 
№4». На Уральской Стали про-
должается модернизация домен-
ного и сталеплавильного про-
изводств, строительство котлов 
среднего давления ТЭЦ, соору-
жение воздухоразделительной 
установки №6 по схеме аутсор-
синга в партнерстве с компани-
ей Linde. 

На всех предприятиях реа-
лизуются проекты по развитию 
лабораторного оборудования, 
автоматизации и механизации 
функции технического обслу-
живания и ремонтов. Стратегия 
также предусматривает ряд ме-
роприятий, направленных на до-
стижение лидерства в области 
цифровизации в горнодобываю-
щей и металлургической инду-
стрии в России. 

Особое внимание в обнов-
ленной Стратегии уделяется 
вовлечению, развитию и соци-
альной поддержке сотрудников 
компании, а также устойчиво-
му росту экономического и со-
циального потенциала регионов 
присутствия.
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ФЕСТИВА ЛИ • СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ
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ЧТОБЫ ТРУД В САДУ БЫЛ В РАДОСТЬ: 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ РАБОТ

Используйте подходящую спецодежду: 
КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК.
Такая одежда предохранит кожу от попаданий на нее ядохимикатов 
и защитит от повреждений. 

РЕСПИРАТОРЫ – на страже органов дыхания
Во избежание аллергических реакций и отравления испарениями 
не забывайте использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (респираторы, защитные полумаски, маски). 

СОВЕТ: выбирайте респираторы, имеющие клапан выдоха, 
который убирает горячий воздух и влагу из подреспиратор-
ного пространства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ – 
не роскошь, а необходимость
Глаз можно травмировать не только жидким химическим раствором, 
но и веткой, щепкой или землей.

СОВЕТ: наиболее практичные защитные очки – из пластика. 
Они бывают двух видов: открытые и закрытые. Важно, чтобы 
линза была абсолютно прозрачная, без царапин и мутных 
пятен.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК – это не только 
защита от повреждений, но и крепкое 
удержание инструмента при работе
Необходимо использовать хлопчатобумажные рабочие перчатки 
с надежным захватом, когда на ладони нанесены точки ПВХ. 
В таких руки «дышат» и не страшны занозы, грязь и мозоли. 
Для опрыскивания кустов, цветов или деревьев лучше исполь-
зовать резиновые перчатки. Они влагонепроницаемы, поэтому 
надежно защитят кожу рук от воздействия химикатов и извести. 

СОВЕТ: варианты с полимерным покрытием, которое нанесено 
на ладошку и пальцы, также не боятся влаги, а верхняя часть 
таких перчаток изготовлена из трикотажа, что обеспечивает 
хороший воздухообмен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НАДО ЗНАТЬ!
Отравленные при-
манки для уничто-
жения садовых и 
огородных вредите-
лей раскладывайте 
только в норки или 
на отмеченных 
местах с тем, чтобы 
остатки приманок 
можно было полно-
стью убрать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
Курить и при-
нимать пищу 
во время работы 
с ядохимикатами. 

ВАЖНО! Не только яды, но 
и тару из-под них следует 
держать под замком. Хранить 
яды нужно в плотной, хорошо 
закрытой таре. На ней должны 
быть этикетки с отчетливой 
надписью «ЯД» и его назва-
нием. Нельзя хранить хими-
каты вместе с продуктами, 
фуражом или использовать 
тару из-под ядов для хранения 
продуктов и фуража. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

! Большая часть ядохимикатов опасна для человеческого 
здоровья. При использовании ядохимикатов 
и обработке растений обязательно соблюдайте 
все инструкции и будьте осторожны. 

САМОЗАЩИТА. При приготовлении ядохимикатов, 
протравливании семян, опыливании и опрыскивании 
растений обязательно надевайте респираторы или 
марлевые повязки с ватной прокладкой, очки 
и рукавицы.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ С ХИМИКАТАМИ.
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РЕК ЛАМА  662952

ПОНЕДЕЛЬНИК /6.05/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 6 мая. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+).
23.30 Т/с «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (12+).
00.30 Х/ф «НАРКОТИКИ 

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (18+).
01.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+).

14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+).
00.05 Х/ф «МАМА 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.45 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
12.35 Новости (16+).
12.40 Все на Матч! (12+).
13.10 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
17.05 «Английские 

Премьер-лица» (12+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+).
18.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна (16+).

20.15 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» (12+).

20.45 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (12+).
21.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань».

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

01.55 Тотальный футбол.

НТВ

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое

 лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).

Уважаемые металлурги, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и трудового фронта АО «Уральская Сталь»!
Первичная профсоюзная организация искренне 
поздравляет вас с весенними праздниками – 
Днем Весны и Труда и Днем Победы! 

 Мы всегда в эти дни с оптимизмом смотрим в будущее. Такие 
понятия, как «весна», «труд», «солидарность», «победа», 
«радость», всегда приносят в настроение нотки жизнерадост-
ности и надежды на лучшее. 
Мы сохранили традицию Первомая как праздника единения 
людей разных профессий и поколений. Для каждого человека 
важно реализоваться в своем деле, испытывать удовлетворе-
ние от результатов труда, получать признание коллег. 
9 Мая в истории нашей страны навсегда останется днем окон-
чания страшной, безмерно жестокой войны, которая длилась 
1 418 дней и ночей. Путь к Великой Победе для нашего народа 
стал тяжелым испытанием. Она была завоевана мужеством, 
боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях 
сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщи-
ков за линией фронта, каждодневным трудовым подвигом 
работников тыла. С праздником вас! Добра, здоровья, счастья, 
благополучия! 

С уважением, Марина Калмыкова, 
председатель ППО АО «Уральская Сталь» 

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 
(ул. Советская, 83/1) 1,2,3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

25 и 26 мая с 9 до 15 часов.
Клубника в ассортименте. Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, 
боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и 
черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник 
бесшиповые, ежемалина, виноград сортовой, рябина сладкоплодная, 
черноплодная и обыкновенная, калина Бульденеж и сладкоплодная, 
айва японская, актинидия, аралия, курильский чай, барбарис, фундук 
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, шелковица, каштан, 
клен остролистный, береза, липа, ива плакучая, розы парковые, сирень, 
тамарикс, кизильник блестящий, спирея, форзиция, жасмин, гортензия, ель 
голубая и сизая, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, 
многолетние цветы. Крупномеры (береза, липа, ива, клен, орешник) по заказу.
   Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

Реклам
а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы

 водителей легкового 
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков 

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД 

курсантов других автошкол.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Какой же праздник 
без шаров?
В Оренбуржье организаторы Первомая-2019 предла-
гают отказаться от запуска воздушных шариков.

Федерация профсоюзов Оренбуржья приняла реше-
ние присоединиться к областной экологической ак-
ции «Заповедников Оренбуржья», которая призывает 

отказаться от массового запуска воздушных шаров во время 
мероприятий, так как это ухудшает экологическую обстанов-
ку. Массовый запуск воздушных шаров стал неотъемлемой 
частью любого праздника, приуроченного к памятным датам 
и всевозможным акциям в России. 
– Мы предлагаем найти альтернативу воздушным шарам с 
гелием либо по окончании мероприятий провести их утили-
зацию, для этого будут подготовлены специальные волонте-
ры. В качестве альтернативы предлагаем использовать бу-
мажные флажки, – обратился к трудящимся региона предсе-
датель федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.
Отметим, что в некоторых странах уже установлен запрет на 
запуск воздушных шаров.                                               

РИА56

• ОБЩЕСТВО

19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.45 «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+).
01.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
06.50 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.30 «ОТРажение недели» (12+).
07.15 «От прав 

к возможностям» (12+).
07.25 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+).
09.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
10.25 «За строчкой 

архивной» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. Розалия 

Абгарян» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
17.30 «За строчкой 

архивной» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
07.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ 

И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 

Саркисов» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+).
23.25 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+).
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ШОУШЕНКА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
11.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

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

23.50 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ 
ДОРИС» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.35 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

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

ГОВОРЯТ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.35 Т/с «ДАЛЕКО 

ОТ ВОЙНЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ДАЛЕКО 

ОТ ВОЙНЫ» (16+).
13.40 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки» (0+).
08.35 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Королева 

Зубная щётка» (0+).
10.10 М/ф «Золушка» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли 

и лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома 

и Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий 

патруль» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
22.25 М/с «Инфинити

 Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые 

Луни Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Новаторы» (6+).
00.50 М/с «Колыбельные 

мира» (0+).
01.00 М/с «Огги 

и тараканы» (6+).

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Ntr.city – 
твой портал! 
Заходи!

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,               
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 7 мая. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (12+).
23.30 Т/с «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (12+).
00.30 «Маршалы Победы» (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+).

14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+).
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
15.45 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей 
2019 г. Россия - 
Португалия (0+).

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+).

22.55 Все на футбол! (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+)
01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.20 Х/ф «СВОИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Д/ф «Живая история: 

«Ленинградский 
фронт» (12+).

07.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.30 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+).
09.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. Василий 

Зинченко» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
17.00 Новости(16+).
17.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» (12+).

09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ 

И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Леонид 

Якубович» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+).
23.25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+).
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

МОРЯ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 

МЕССА» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).
11.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).
12.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
14.40 Х/ф «ТВОИ, 

МОИ, НАШИ» (12+).
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ 

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

19.15 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).

00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+).

01.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.15 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.40 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+).

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки» (0+).
08.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Василиса 

Микулишна» (0+).
10.00 М/ф «Цветик-

семицветик» (0+).
10.20 М/ф «Первая охота» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Гризли и лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома 

и Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий 

патруль» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые 

Луни Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Новаторы» (6+).
00.50 М/с «Колыбельные 

мира» (0+).
01.00 М/с «Огги 

и тараканы» (6+).
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РЕКЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»
Поздравляем дорогого 
папочку, любимого мужа 
Виктора Владимировича 
Сычкова с юбилеем.

Пусть здоровье крепнет 
год от года!

Пусть мечты все 
воплотятся в жизнь!

Пусть в душе – хорошая погода,
Счастье, вдохновенье, оптимизм.

Любящие тебя Диночка и Илья.

***

Поздравляем дорогую дочь, 
сестру, золовку, тетю 
Ильмиру Шакирьяновну 
Мавлютову с 45-летием.

Пусть время идет 
не спеша никуда,

Пусть радость украсит 
и дни, и года!

Пусть счастье и солнце 
согреет в пути,

Любовь пусть поможет 
сквозь годы пройти.

От Байбулатовых.

***

Любимого сыночка 
Максима Сергеевича Мигунова 
поздравляю с юбилеем!

Желаю тебе добра 
и мыслей светлых…

Чтоб солнышко светило 
в небе ярко,

Желаю стать счастливей и мудрей,
Друзей побольше 

верных и надежных,
Пусть липнет удача к 
тебе вновь и вновь,

Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь!

И помни, я всегда с тобой!

Мама. 

***
Дорогого и любимого 
Максима Сергеевича Мигунова 
поздравляем с юбилеем.

Пусть улыбкой, 
радостью, любовью

Сердце твое полнится всегда,
Желаем сил, энергии, 

здоровья,
Счастья на долгие года!

Бабушка, Тоня, Оля, Коля.

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов МСЧ сердечно 

поздравляют с юбилеем 
Л.И. Дерову, А.П. Корестелеву, 
Е.А. Ломакину, А.Д. Павлий, 
Т.В. Чипигу, а также всех име-
нинников мая.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем М.П. Абрамову, 
А.Е. Игнатьеву, Е.Д. Палаеву, 
Н.А. Южакова, Т.Е. Янкину, 
а также вех именинников мая.

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов УТК от всей 
души поздравляют с юбилеем 
З.А. Какушу, Е.А. Асташову, 
а также всех именинников 
мая.

Желаем здоровья – 
ведь часто его не хватает.

Долгих лет, счастливых дней.
И пусть всегда вас согревает
Забота ваших внуков и детей.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного 
цеха поздравляют с юбилеем 
П.Н. Буркину, М.С. Гиннату-
лину, Н.Ф. Данченко, Н.Н. Ди-
денко, Б.П. Жукова, а также 
всех именинников мая.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов автотранс-
портного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем 
В.И. Иванова, В.И. Семина, 
А.Д. Сошникова, Н.Н. Митя-
нина, а также всех именинни-
ков мая.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть ваша жизнь будет согрета

Любовью, радостью, теплом.

***
Совет ветеранов мартенов-
ского цеха от всей души позд-
равляет с юбилеем А.Ф. Двор-
ник, А.А. Жанасова, С.П. Ки-
риллину, Ю.Р. Миненкову, 
В.А. Мишина, В.В. Наседкину, 
В.М. Орехова, Н.И. Пузырькова, 
Е.Н. Чепурнова, а также всех 
именинников мая. Желает 
крепкого здоровья, долголе-
тия, мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Н.И. Атаулову а также всех 
именинников мая.

Хочется, чтоб этот 
добрый праздник

В памяти оставил яркий след!
Пусть судьба подарит 

много счастья
И прекрасных, плодотворных лет!

***
Совет ветеранов ЦШИ сер-
дечно поздравляет с юбилеем 
Л.Д. Бушину, В.М. Сергеева, 
К.А. Сайдашева, В.М. Недо-
пекину, а также всех именин-
ников мая. Желает крепкого 
здоровья, счастья, удачи.

***
Администрация, цехком и 
совет ветеранов ЭСПЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Ю.И. Сподарь, В.П. Грабчак, 
А.И. Коломеец, А.В. Белян-
кина, Н.И. Тимошинову, 
В.А. Тимонина, Н.Н. Фоменко, 
а также всех именинников 
мая. Желают здоровья, уюта, 
тепла, чтоб жизнь интересной 
была.
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Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению 

процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда принимаются 

на электронный адрес ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 8 мая. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+).
23.30 Т/с «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (12+).
01.25 «Маршалы Победы» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Легенда о танке» (12+).
12.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+).
00.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады (16+).

12.45 Новости (16+).
12.50 Все на Матч! (12+).
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+).
17.25 «Спортивные итоги 

апреля» (12+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.55 Настольный теннис. Лига 

европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал (0+).

21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место (0+).

23.25 Все на футбол! (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала (0+).
01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня(16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Х/ф «СПАСТИ 

ЛЕНИНГРАД» (12+).
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.40 Д/ф «Прототипы. 

Штирлиц» (12+).
06.25 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД» (12+). 
08.20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+). 
18.30 «Известия» (16+).
19.00  Т/с «СЛЕД» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+).
09.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
10.25 «За строчкой 

архивной» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр 

Керимкулов» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
17.30 «За строчкой архивной» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (12+).

09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» (0+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ 

И ТАЙМ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Д/ф «Война в кадре 

и за кадром» (12+).
23.25 «Прощание. 

Им не будет 40» (16+).
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

еловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские 

пельмени». 
Смехbook» (16+).

10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+).

12.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+).

14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+).

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).

19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

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

00.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «ДОМИК 

У РЕКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+).
13.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии» (12+).

19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки» (0+).
08.35 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Кошкин дом» (0+).
10.15 М/ф «Орлиное перо» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли 

и лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома 

и Джерри» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.55 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий 

патруль» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни 

Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Новаторы» (6+).
00.50 М/с «Колыбельные 

мира» (0+).
01.00 М/с «Огги 

и тараканы» (6+).
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РЕМОНТ КВАРТИР

> Установка, вскрытие и за-
мена замков, дверей и дверной 
фурнитуры, межкомнатных 
дверей. Изготовление метал-
лоизделий, сварочные работы. 
Тел.: 89878567239.
> Ремонт квартир от мелкого 
до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 89058868841.
> Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничителей, 
стеклопакетов. Отделка отко-
сов. Тел.: 67-74-52, 89058117588.
> Ремонт квартир (кафель, 
обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир (шпаклевка, 
обои, плинтуса, линолиум, пла-
стиковые панели, гипсокартон, 
штукатурка, кафель, покраска, 
арки). Тел.: 89096074997.
> Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, от-
косы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Отделка откосов: оконных, 
дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, укладка 
линолеума, ламината, наполь-
ных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электромон-
тажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации на садах и дачах. 
Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
> Выполним все виды ремонт-
но-строительных, кровельных 
и отделочных работ. Отделка 
фасадов. Строительство с нуля 
и под ключ. Все виды евроре-
монта. Поэтапный контроль 
согласно стандартам и сопрово-
дительной документации. 
Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.
> Ремонт, отделка квартир, 
офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. 
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

> Умелые руки: навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели.  
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.
> Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линолеу-
ма, мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Услуги электрика. Замена 
счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
> Услуги электрика. Замена 
электропроводки, розеток. 
Навес люстр, бра. Комплексное 
подключение бытовой техники. 
Установка электросчетчиков, 
счетчиков воды, работа с по-
липропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
> Услуги электрика. Пластико-
вые потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и мно-
гое другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
> Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – 
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
> Сантехнические работы (уста-
новка счетчиков воды, смесите-
лей, стиральных машин, смыв-
ных бачков, вентилей и т.д., 
водопровод, канализация). 
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счет-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
> ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 77-52-07, 8-932-855-52-07.

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Новости (16+).
05.10 «День Победы» (0+).
09.10 Москва. Кремль. 

Праздничный 
концерт, посвященный 
74-й годовщине 
Великой Победы. 
«Будем жить!» (12+).

11.50 Новости (16+).
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (0+).

13.00 Новости (16+).
13.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+).
17.00 «Бессмертный полк» (0+).
19.00 «Диверсант» (16+).
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
23.00 «Время» (16+).
00.00 Праздничный салют, 

посвященный 
Дню Победы (0+).

00.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+).

01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

РОССИЯ

09.00 «День Победы» (0+).
12.00 Москва. Красная 

Площадь. Военный 
парад, посвященный 74-
й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 1941 г. – 1945 г. (0+)

13.00 «День Победы» (0+).
14.00 Праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы (0+).

16.00 Вести (16+).
17.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир (0+).
17.55 Х/ф «ПРЫЖОК 

БОГОМОЛА» (12+).
21.00 Вести (16+).
21.30 Х/ф «Т-34» (12+).
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
01.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).

    МАТЧ

08.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» (16+).

11.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи (16+).

13.30 Новости (16+).
13.40 Все на Матч! (12+).
14.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия – Германия.  (0+).

17.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

17.40 Все на хоккей! (0+)
18.20 Новости (16+).
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала (0+).
20.25 Все на Матч! (12+).
20.55 «Светлой памяти

павших в борьбе против 
фашизма» (0+).

21.05 Все на Матч! (12+).
21.35 Новости (16+).
21.40 Все на футбол! 

Афиша (12+).
22.40 «Братислава. Live» (12+).
23.10 Новости (16+).
23.15 Все на футбол! (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала (12+).
01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.15 «Спето в СССР» (12+).
06.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (0+).
09.50 Х/ф «ОДИН 

В ПОЛЕ ВОИН» (12+).
11.55 Сегодня. Спецвыпуск (16+).
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (0+).

13.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+).

ЧЕТВЕРГ/09.05/РЕК ЛАМА  662952

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок.
 Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 

44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Внуки Победы» (0+).
05.05 Х/ф «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)
08.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ»  (16+) 
12.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА»(16+) 
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО»(16+)
16.05 Х/ф «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО- 2»(16+) 
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Т/с «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+).
23.00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+) 

  ОТР

06.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+).
08.20 Д/ф «Мое военное 

детство» (12+).
08.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир (0+).

11.00 Новости (16+).
11.05 Д/ф «Знамя Победы 

над Берлином 
водружено» (12+).

11.15 «Поет К. Шульженко» (12+).
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. Петр 

Луньков» (12+).
13.00 Новости.
13.10 Концертная программа 

«Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко» (0+).

13.45 «Вспомнить все» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Д/ф «Люди 

1941 года» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» (0+).
16.00 Новости(16+).
16.05 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Парад Победы» (12+).
17.25 Х/ф «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ» (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Х/ф «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ» (0+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Новости (16+).
19.20 Концерт «Дню Победы 

посвящается» (12+).
20.10 Х/ф «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Х/ф «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» (12+).
23.35 Концертная программа 

«Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко» (0+).

00.10 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

  ТВЦ 

06.15 «Дом сержанта 
Павлова» (16+).

06.45 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+).

08.15 Большое кино. «...А зори 
здесь тихие» (12+).

08.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ.» (12+).

11.45 События (16+).
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 74-
й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. – 1945 г. (0+).

13.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
14.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (0+).
16.50 Бессмертный полк. 

Прямой эфир (0+).
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (16+).
18.55 Светлой памяти павших 

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

19.00 «Чужие крылья» (16+).
22.00 С Днем Победы! 

Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир (0+).

00.00 С Днем Победы! 
Праздничный салют(0+).

00.10 События (16+).
00.30 «Чужие крылья» (16+).
01.10 Х/ф «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Садко» (6+).
07.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+).
09.00 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» (6+).
10.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+).
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+).
13.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
16.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+).
18.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма» (0+).

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

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

21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

22.30 М/ф «Три богатыря 
и Наследница 
престола» (6+).

00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 М/ф «ЛЕСНАЯ 

БРАТВА» (12+).
10.30 М/ф «ШРЭК» (6+).
12.15 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
14.00 М/ф «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (12+).
15.50 Х/ф «ПИРАТЫ 

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

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

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

19.10 М/ф «ШРЭК 
НАВСЕГДА» (12+).

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).

23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).

01.45 Х/ф «СРОЧНО 
ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА 

С ЗАПРАВКИ» (16+).
10.15 Х/ф «МАША 

И МЕДВЕДЬ» (16+).
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших 

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

19.00 Х/ф «ЖЕНА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Парад Победы» (0+).
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+).
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+).
09.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+).
11.00 Новости дня (16+).
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 74-
й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. – 1945 г. (0+)

13.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» (12+).

14.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+).

18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+).
18.55 Светлой памяти павших 

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

19.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+).

20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+).

21.40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
23.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 «Школа экстрасенсов» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 «Школа экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Машинки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.40 М/с «Три кота» (0+).
11.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
16.55 М/с «Летающие звери» (0+).
18.25 М/ф «Легенда 

о старом маяке» (6+).
18.45 М/ф «Огромное небо» (0+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Воспоминание» (0+).
19.10 «Солдатская лампа» (0+).
19.20 М/ф «Василек» (0+).
19.30 «Паровозик из 

Ромашкова» (0+).
19.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный 

патруль» (6+).
23.40 М/с «Новаторы» (6+).
00.30 М/с «Колыбельные 

мира» (0+).
00.40 М/с «Огги 

и тараканы» (6+).
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РЕМОНТ КРЫШИ

> Ремонт мягкой кровли. Гаран-
тия. Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей. 
Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
> Кровельные работы (от гара-
жа до коттеджа). Широкий вы-
бор материала. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
> Мягкая кровля и ремонт кры-
ши гаражей. Большой опыт ра-
боты. Качественно и недорого. 
Пенсионерам скидки. Тел.: 
66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
> Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 89096092590, 61-06-40. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м 
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
> Недорогие грузоперевоз-
ки: по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.
> Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). Пере-
возите немного? Перевезем 
недорого. Покупка металло-
лома (или скупка старой бы-
товой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (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.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал, 
6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доста-
вим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
> 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. Привезу 
дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

10   ›  

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

РЕК ЛАМА  662952

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. 

Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.

Реклам
а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
аПенсионерам – 

скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

АКТЮБИНСК Ежедневно в 7.30 
от железнодорожного вокзала. Тел.: 66-84-56, 89033642456.

Реклама

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб. 

ПЯТНИЦА/10.05/

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края 

до края» (12+).
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+).
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+).
14.10 «Песни Весны и Победы».
14.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
16.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
19.00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России – 
сборная Норвегии (0+).

21.20 «Время» (16+).
21.50 «Сегодня вечером» (16+).
00.55 Х/ф «ОСКАР» (18+).

РОССИЯ

06.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
18.30 Х/ф «Т-34» (12+).
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ» (16+).

    МАТЧ

08.00 «Английские 
Премьер-лица» (12+).

08.25 Все на футбол! 
Афиша (12+).

09.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+).

11.25 «Братислава. Live» (12+).
11.55 Прыжки в воду (0+).
13.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика (6+).

15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (12+).
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
17.55 Неизведанная 

хоккейная Россия (12+).
18.25 Новости (16+).
18.35 Все на хоккей! (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Канада (0+).
21.40 Все на хоккей! (0+)
22.10 Новости (16+).
22.15 «Неизведанная 

хоккейная Россия» (12+).
22.35 Все на хоккей! (0+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швеция (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.00 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+).

06.05 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 Сегодня (16+).

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

Доставка сыпучих 
материалов в биг-бэгах: 
песка, щебня и т.д. (1 тонна)

Куплю лом 
черных металлов

(самовывоз, крановывоз, 
электронные весы)

Услуги крана-манипулятора.  

Тел.: 89058922360. 

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или «Газель», 

ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, 

экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161. Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

  ›  
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• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

> Срочный выкуп квартир. 
Тел.: 8(3537)33-02-99.
> 1-к. кв. за наличный 
расчет (с ремонтом, можно 
на 1 этаже). Тел.: 89033651797.

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

> 2- или 3-к. кв. на среднем 
этаже и желательно с ремон-
том. Тел.: 89228775899.

АВТО, ПРИЦЕПЫ ДЛЯ АВТО

> А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.
> Автомототехнику вре-
мен СССР (либо 90-х годов): 
мотоцикл, мотороллер, мопед, 
мотовелосипед, автомобиль 
«Москвич», «Запорожец», 
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также 
новые запасные части к ним. 
Тел.: 89228543439.
> Прицеп для легко-
вого автомобиля. 
Тел.: 89226274612.

РАЗНОЕ

> Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Металлолом объемный: 
будки, баки (электронные 
весы, самовывоз, кран-
манипулятор). Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 «Жди меня» (12+).
16.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+).
23.30 Х/ф «ВТОРОЙ 

ФРОНТ. БРАТЬЯ 
ПО ПАМЯТИ» (16+).

00.35 Концерт «В глубине 
твоего сердца» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с«ЧУЖОЙ. 
МАРСИАНИН» (16+). 

08.10 Т/с «ЧУЖОЙ. 
КЕНГУРУ» (16+). 

12.35 Т/с «ЧУЖОЙ». 
ДАВАЗ» (16+).

16.45 Т/с «ЧУЖОЙ.
 АРЕСТАНТ» (16+). 

20.40 Т/с «ЧУЖОЙ. 
НЕЛЕГАЛ» (16+) 

00.05 Т/с «ЧУЖОЙ. 
МЕРТВЕЦ» (16+) 

  ОТР

06.05 Концерт «Дню Победы 
посвящается» (12+).

06.55 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» (0+).

08.30 Концерт 
«Одна на всех!» (12+).

09.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+).
10.20 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» (0+).
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+).
12.30 Д/ф «Меню 

1945 года» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

19.00 Новости (16+).
19.20 Концерт «Рожденные в 

Башкортостане» (12+).
20.40 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
23.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+).
00.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+).

  ТВЦ 

06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+).

08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+).

09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (0+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
13.35 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» (12+).
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 

И АЛЕША» (12+).
18.20 Х/ф «СЕЛФИ 

С СУДЬБОЙ» (12+).
22.00 События (16+).
22.15 Игорь Николаев в 

программе «Он и Она» (16+).
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+).
00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+).

РЕН

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+).

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

08.45 «День «Засекреченных 
списков» (16+).

19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
22.45 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (12+)

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 М/ф «КОТ 

В САПОГАХ» (0+).
10.50 Х/ф «СОННАЯ 

ЛОЩИНА» (12+).
12.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» (18+).
01.45 ЗВОНОК (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная 

покупка» (16+).
07.00 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).
10.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+).
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Навеки 
с небом» (12+).

06.30 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+).

08.40 «Улика 
из прошлого» (16+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Улика из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Кремль-9» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.50 М/с «Волшебный 

фонарь» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.25 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
10.05 М/с «Смешарики». 

Спорт» (0+).
11.20 М/с «Приключения 

Ам Няма» (0+).
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
13.35 М/с «Царевны» (0+).
15.05 М/с «Простоквашино» (0+).
16.40 М/с «Барбоскины» (0+).
18.15 М/с «Маша 

и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
23.40 М/с «Новаторы» (6+).
00.30 М/с «Колыбельные 

мира» (0+).
00.40 М/с «Огги 

и тараканы» (6+).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

> Организация свадьбы, юби-
лея. Диджей, тамада (2 в 1). Жи-
вой голос, видеосъемка. Вале-
рий Полевой. Тел.: 89198463472.

Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 
89538329005 (Вячеслав). 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие).  Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Срочный профессиональ-
ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразбор-
ных стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных 
машин-автоматов, посудо-
моечных машин у вас дома. 
Восстановление модулей, 
электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442

> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. 
Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559. 
> Телеателье. Ремонт телеви-
зоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, мониторов, 
компьютеров. Пенсионерам – 
скидка. Высококвалифициро-
ванные специалисты, выезд 
на дом, гарантия. Адрес: ул. Ви-
нокурова, 14, тел.: 61-10-48, 66-
35-09, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

> Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагнос-
тика, оптимизация, чистка 
и ремонт. Установка антивируса. 
Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

> АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

> Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 
333-136, www.333136.рф.
> Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
> «Мойдодыр». Химчист-
ка ковров и мебели. Уборка 
квартир, паровое мытье окон, 
стирка штор, жалюзи. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

СУББОТА/11.05/РЕК ЛАМА  662952

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, БЛОХ. 
Обработка деревьев, 

садово-дачных участков. 
Гарантия. Качество. 

Тел.: 89619237077.Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

  ›  

09

ОБРАЗОВАНИЕ

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 

Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 

89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ И МЕБЕЛИ 
У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Требуются 
■ ПРОДАВЦЫ ОДЕЖДЫ (з/п: 17-40 тыс. руб.);
■ РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п:  13-15 тыс. руб.).

Командировки. Питание и проживание за счет фирмы. 
Тел.: 89877742960. Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+).

РОССИЯ

08.15 «По секрету всему 
свету» (0+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 

НЕ СДАМСЯ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-

НИЦА» (12+).

    МАТЧ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада (0+).

10.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия (0+).

12.20 Новости (16+).
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия (0+).
14.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Италия (0+)
17.40 Все на хоккей! (0+)
17.55 Формула-1. 

Гран-при Испании. 
Квалификация. (6+)

19.00 Новости (16+).
19.05 «Евровесна. Хомуха 

team» (12+).
19.35 Все на Матч! (12+).
20.30 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х» (0+).

22.55 Новости (16+).
23.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - 
Финляндия. (16+).

01.40 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.05 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
08.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).

  ОТР

06.30 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (0+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+).
10.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+).
11.20 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Мама Нина» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Новик» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ТАК И БУДЕТ» (0+).
15.30 Д/ф «Навеки с небом» (6+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «За строчкой 

архивной» (12+).
17.05 «Дом «Э» (12+).
17.35 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 Концерт «С любовью для 

всей семьи» (12+).
20.40 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
01.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

  ТВЦ 

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).
06.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Концерт «Марка №1 

в Кремле» (6+).
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

ПРИНЦ» (6+).
13.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45  Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+).
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+).
22.00 События.
22.15 «Прощание. Япончик» (16+).
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+).
00.00 «Право голоса» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные 

списки. Восставшие из 
ада: 7 самых страшных 
монстров» (16+).

20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+).
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ 

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

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+).

23.35 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (12+).

01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+).
09.55 Х/ф «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА» (16+).
14.00 Х/ф «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

РЕЙС» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.30 «Легенды музыки» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять фотографий» (6+).
15.00 Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (6+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Stand Up. 

Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Открытый 

микрофон» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.15 М/с «Кротик и Панда» (0+).
17.20 М/с «Деревяшки» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+).
19.20 М/с «Простоквашино» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Новаторы» (6+).
00.30 М/с «Колыбельные 

мира» (0+).

Текст постановления 
опубликован на феде-
ральном портале про-

ектов нормативных право-
вых актов. Документ пред-
усматривает введение долж-
ностей старшего учителя и 
ведущего учителя. Старший 
учитель должен заниматься 
методическим сопровожде-
нием деятельности коллег, а 

также проектировать и ко-
ординировать работу педа-
гогов по составлению об-
разовательных программ. 
К обязанностям ведущего 
учителя относится инте-
грация деятельности кол-
лег – педагогов, психологов 
и дефектологов.

Кроме того, ведущие 
учителя займутся педагоги-

ческим наставничеством. В 
проекте постановления про-
писаны требования для пе-
дагогов, которые претенду-
ют на новые должности. Так, 
ведущим учителем сможет 
стать работник с десятилет-
ним стажем, а старшим учи-
телем – с пятилетним.

Сейчас документ прохо-
дит стадию обсуждения, ко-

торая продлится до 7 мая. 
Введение новых должно-
стей войдет в федеральный 
проект «Учитель будущего» 
нацпроекта «Образование». 
По словам главы Минпрос-
вещения Ольги Васильевой, 
основная цель проекта – по-
вышение квалификации 
учителей.

РИА56

В школах хотят ввести новые должности
Министерство просвещения РФ обнародовало проект официального документа, 
в соответствии с которым в российских школах учреждаются две новые должности.
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РЕК ЛАМА

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты. 
Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил. 

Дубовые кресты, 
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа 
до 8 месяцев.

 Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

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

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов.

Реклама

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические 

ограды, комплекты 
(стол с лавкой). 

Поправка памятников 
и оград, засыпка могилы 

грунтом, землей 
и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Агентство 
ритуальных 

услуг
«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ООО «АРУ» 
агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. 
Имеется прощальный зал.

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ/12.05/ К ПРАЗДНИКУ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Макрушиной Любови Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Косова Михаила Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Каньшиной Анны Николаевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ильиных 
Валентины Поликарповны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Зражевского Николая Павловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

1 мая – 40 дней, как не стало 
любимой жены 
Шароновой 

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

Муж, дети.
ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

> Квартиру в новом доме в 
Хабарном (2/3, ремонт, берег 
Урала в шаговой доступности). 
Тел.: 61-92-57.

> 1-к. кв. (в центре города, 
с ремонтом, второй этаж, 
цена 490 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.

> 1-к. кв. (1-я Уральская, с 
евроремонтом, цена 580 тыс. 
руб.). Торг. Тел.: 89228704905.
> 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 2/5). 
Собственник. Тел.: 61-02-59.
> 1-к. кв. (ост. «Площадь Ле-
нина», 4/5, цена 430 тыс. руб.). 
Тел.: 89058450299.

> 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 33, 
2/5, с ремонтом и мебелью), во 
дворе гараж. Тел.: 89058816466, 
63-12-05.
> Срочно новую 2-к. кв. в 
Оренбурге, п. Пригородный (ул. 
Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом 
и мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
> 3-к. кв. (район Западного, 
ул. Есенкова, 6, 4 этаж, недо-
рого) или меняю, или сдаю. 
Тел.: 89228040093.
> 3-к. кв. (ул. 8 Марта, 6, 3/5, 
86 кв. м., комнаты изолирован-
ные, балкон, цена 1 млн 450 тыс. 
руб.). Тел.: 89677757998.
> 3-к. кв. (ул. Уральская, 
с качественным ремонтом).
 Собственник. Тел.: 66-37-97.

> 3-к. кв. (район Западного, 
с ремонтом, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89677757998.

ДОМА

> Уютный просторный дом 
с большими светлыми комна-
тами и хорошей планировкой. 
Гаражные ворота (3х3). 
Тел.: 89096063864.
> Дом со всеми удобствами 
на Северном ( район мечети). 
Тел.: 89068451198.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

> Дачу на Губерле, с/т «Дач-
ное» (имеются двухэтажный 
дом, гараж, баня, насаждения, 
9 соток, цена 360 тыс. руб.). 
Тел.: 89228248751, 62-36-86.

> Сад (сады треста «НМС», 
сады №9, 7,6 сотки, цена 
60 тыс. руб.). Тел.: 64-27-84.

> Сад на Банке. 
Тел.: 89226224987.

> Уютный сад (сады №9). 
Тел.: 89228536539.

> Участок земли в п. Родник 
(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96.

> Сад-огород в садовом 
товариществе №9. 
Тел.: 89058894921, 
89198651104, 63-23-31.

> Сад (с/т №29, рядом оста-
новка автобуса, имеются 
баня, хозпостройки, свет, 
своя скважина). 
Тел.: 89619116812.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя 
искала...» (12+).

13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+).

15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» (12+).

17.10 «Ледниковый 
период. Дети» (0+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «КВН» (16+).
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+).
01.20 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (6+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
14.20 «Далёкие близкие» (12+).
15.50 Х/ф «ВКУС 

СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 «Далёкие близкие» (12+).

    МАТЧ

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+).

08.30 Прыжки в воду (0+).
10.00 Футбол  (0+).
11.50 Новости (16+).
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия (0+).
14.10 Новости (16+).
14.15 «Братислава. Live» (12+).
14.35 Все на хоккей! (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Франция (0+).
17.40 Все на хоккей! (0+)
18.00 Формула-1. 

Гран-при Испании (12+). 
20.15 Новости (16+).
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания - 
Канада. (0+)

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 «Новые русские 

сенсации» (16+).
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 Концерт «D-Dynasty 

Concert» (12+).
00.25 Вечер памяти Михаила 

Рябинина «Будьте 
счастливы» (12+).

01.30 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
08.15 «Жажда» (16+).
11.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+).
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Прощаться 

не будем» (16+).
01.05 «Крепость Бадабер» (16+).

  ОТР

05.00 «Моя история» (12+).
05.30 Юбилейный концерт 

Александра 
Добронравова (12+).

07.10 Д/ф «Спасти 
и сохранить» (12+).

08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+).

09.45 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (0+).
11.20 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Евдокия» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (0+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+). 
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
21.45 Юбилейный концерт 

Александра 
Добронравова (12+).

23.25 «ОТРажение недели» (12+).
00.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (12+).

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Большое кино. 

«Экипаж» (12+).
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 

И АЛЁША» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+).
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.30 События (16+).
14.45 «Хроники московского 

быта» (12+).
15.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+).
16.25 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
00.35 События (16+).
00.50 Х/ф «СЕЛФИ 

С СУДЬБОЙ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЁ 

ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
03.20 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Три кота» (0+).
09.05 М/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» (12+).
10.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
12.55 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
14.30 М/ф «ШРЭК 

НАВСЕГДА» (12+).
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+).

18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+).

00.05 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+).

01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «6 кадров» (16+).

08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+).

10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).

11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).

14.00 Х/ф «ЖЕНА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

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

МИЛЛИОН» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+).

07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+).

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+).

09.25 Служу России! (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+).

13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+).
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

14.00 «Однажды в России» (16+).
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Сказочный патруль» (6+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

11.05 М/с «Буба» (6+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.00 М/с «Пластилинки» (0+).
17.05 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

По Оренбуржью 
проедут ретропоезда
Спецвагоны сразу по четырем маршрутам запускает 
Южно-Уральская магистраль накануне Дня Победы.

В честь празднования 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне со станций Челябинск, Кур-
ган, Оренбург и Орск Южно-Уральская железная доро-

га отправит четыре ретропоезда, в поездки отправятся 340 
ветеранов. Паровоз Л-4429 поведет поезда по двум маршру-
там: Орск – Кувандык и Оренбург – Новосергиевская – Бузу-
лук. Из Орска поезд отправится 6 мая в 10.05. Время местное. 
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня – 22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Ваш девиз – больше слушайте и меньше гово-
рите. Придется призвать на помощь свою инту-
ицию и мудрость. Вам необходима гибкость в 
постоянно меняющихся ситуациях, учитесь уп-
равлять своими эмоциями. Пересмотрите рас-
порядок дня, постарайтесь уравновесить рабо-
чее время и время, посвященное дому.

Общение с интересными людьми позволит 
обрести источник дополнительного заработка. 
Во вторник целеустремленность и усердие на 
работе помогут добиться отличных результатов. 
В субботу не рассказывайте окружающим 
о своих успехах и грандиозных планах, так как 
это может стать причиной зависти.

Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам 
удовольствие и доход. Однако и об отдыхе не 
забывайте. Вас ждет интересное путешествие 
в приятной компании. Постарайтесь быть тер-
пеливее к незначительным недостаткам окру-
жающих. Осторожнее с желанием быть излишне 
экстравагантными и стремлением все изменить.

Профессиональная сфера потребует присталь-
ного внимания и непосредственного участия. 
Для того чтобы удерживать контроль над ситу-
ацией, понадобится благоразумие и умение 
выполнять в срок намеченную работу. Вторник – 
благоприятный день для максимальной актив-
ности на работе и решительных действий на 
любовном фронте. 

Потребуются организаторские способности 
и новые идеи. Чтобы достичь положительного 
результата в деловом сотрудничестве, придется 
приложить максимум усилий. Зато и вознаграж-
дены они будут по достоинству. Постарайтесь не 
откладывать дела на потом, решайте их сразу. В 
конце недели уверенность в собственных силах 
поможет разобраться со сложностями, так что 
не стоит позволять себе впадать в уныние.

Вас ожидают яркие и интересные события. 
Уловите направление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользоваться благоприятными 
возможностями. Во вторник вы можете почув-
ствовать, что накопившиеся дела не терпят 
отлагательства. Четко спланируйте этот день: 
тогда вам удастся сделать все, что необходимо. 

Отнеситесь со всем вниманием к новым знако-
мым и к их предложениям, они могут быть выгод-
ными. Среда – хороший день для того, чтобы уз-
нать что-то новое или начать учиться. В пятницу 
вы можете ощутить в себе всплеск инициативно-
сти и предприимчивости. Постарайтесь приме-
нить эти качества с максимальной пользой.

Благоприятная неделя для установления 
выгодных знакомств, поиска дополнительных 
заработков. В понедельник будьте очень внима-
тельны к рабочим делам: лучше все проверьте, 
если не хотите потом исправлять допущен-
ные ошибки. В среду не стоит ничего решать и 
с кем-то расставаться. В выходные хорошо бы 
навестить родственников и съездить за город.

Не переоценивайте своей значимости, чтобы 
не нарушить реального баланса в коллективе. 
Особенно велика опасность испортить отноше-
ния с коллегами. Если найдется возможность 
отправиться в путешествие, ее непременно 
надо использовать. В среду проявите всю свою 
дипломатичность. В пятницу от вас потребуется 
больше внимания и заботы к близким людям. 

Постарайтесь не нервничать и не пытаться ус-
петь все и сразу. Поменьше размышляйте над 
тем, кто и что может о вас сказать, настраивай-
тесь на положительные эмоции. Продумайте свои 
действия до мельчайших подробностей – будет 
проще реализовывать большие планы. В выход-
ные общайтесь с друзьями, пользуйтесь благопри-
ятным для установления контактов моментом. 

Поменьше времени проводите за компью-
тером, соцсети не заменят личного общения. 
Во вторник не стоит сомневаться в собствен-
ных силах, мнительность уже не раз подводила, 
поверьте, на этот раз сможете воплотить 
в жизнь свои замыслы. Если хотите хорошо 
заработать, сачковать не стоит. Выходные 
желательно провести за городом.

Ваши планы будут воплощаться в жизнь стре-
мительными темпами. Улучшатся отношения с 
окружающими, будут решены практически все 
конфликтные ситуации. Можете рассчитывать 
на поддержку и помощь друзей. Постарайтесь 
никому не отказывать в помощи и выполнять 
необходимую работу вовремя. И тогда можете 
рассчитывать на успех.

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп         с 6 по 12 мая
Говорят, труд облагораживает! 

Ну, не знаю. Я почему-то летом на 
грядках зверею…

***
– Почему нельзя шутить про 

Почту России?
– Долго доходит.

***
– А ты почему не на работе?
– Я на больничном, у меня про-

изводственная травма.
– Да ладно? Какая может быть 

производственная травма у кон-
торской служащей?

– Потянула мышцы челюсти, 
когда зевала.

***
Пока люди боялись возвраще-

ния 90-х, незаметно вернулись 
30-е…

***
– Здравствуйте! Извините, я 

первый день в интернете. Не под-
скажете, что делать?

– Беги, глупец! Беги!

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 4 МАЯ

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 24 апреля

***
Купил шампунь против выпа-

дения волос, но через неделю ока-
залось, что он за.

***
Народная примета: если вам 

завтра с утра никуда не надо, то 
именно завтра вы встанете ни 
свет ни заря.

***
На уроке природоведения. 

Учитель спрашивает, какое са-
мое благоприятное время для 
сбора яблок:

Петя:
– Август.
Таня:
– Сентябрь.
Вовочка:
– Когда собака привязана.

***
Только в русском языке можно 

составить предложение из трех 
гласных букв:

– Э, а я?!

***

Я из поколения тех, кто на да-
че первого мая жарит шашлыки, 
а не сажает рассаду.
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ЗОВ СОФИТОВ

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Рамочный договор, рассчи-
танный на трехгодичное 
сотрудничество, подписа-

ли главный врач БСМП Дмитрий 
Поветкин и представитель «Ме-
дикал сервис компани» Валентин 
Воронов. Подобное соглашение 
столь длительного финансово-
го обеспечения стало первым в 
истории новотроицкой медици-
ны. Согласно этому документу 
больница скорой медицинской 
помощи оснащается не только 
высококлассным диализным обо-
рудованием, но и получает ус-
лугу полного технического со-
провождения процедуры гемо-
диализа. Вложения инвестора со-
ставили 80 миллионов рублей в 
расчете на пролонгацию сотруд-
ничества и получение прибыли в 
будущем из средств ОМС.

– В течение трех лет мы будем 
выплачивать компании-аутсор-
серу средства за каждую услугу 
гемодиализа. По договору общая 
сумма выплат – 95 миллионов 
рублей, – рассказывает Дмитрий 
Леонидович. – На сегодняшний 
день у нас 60 пациентов, нужда-

ющихся в аппарате искусствен-
ной почки, но договор составлен 
таким образом, что с учетом ро-
ста количества пациентов мы бу-
дем получать еще и дополнитель-
ное оборудование. Кроме того, в 
БСМП будет находиться в резерве 
еще как минимум один аппарат 
на форс-мажорный случай.

Наша больница стала тре-
тьей в области, которая заказа-
ла техническое сопровождение 
гемодиализа у сторонней орга-
низации.

– Безусловно, это сотрудниче-
ство – большой плюс для больни-
цы, – продолжает Дмитрий По-
веткин. – Мы не только приоб-
ретаем самое современное диа-
лизное оборудование, но и по-
лучаем полное сопровождение: 
водоподготовку, миксер для при-
готовления специального кон-
центрата, включая его бесплат-
ную замену при неисправности, 
обеспечение сборки, установки, 
монтажа, ввода в эксплуатацию 
оборудования, обучение персо-
нала. Организации, которые уже 
заключили подобный договор, 
говорят, что довольны.

– У нас большой опыт в сопро-
вождении проектов по оказанию 
помощи пациентам с терминаль-

ной хронической почечной недо-
статочностью. Взаимодействие 
с государством позволяет повы-
сить доступность гемодиализа 
при высоком качестве самой ус-
луги, – говорит представитель 
поставщика Валентин Воронов. – 
Проект в Новотроицке рассчитан 
на многие годы и мы намерены 
зарекомендовать себя как ответ-
ственные партнеры.

Освобождение врачей от тех-
нических аспектов даст им боль-
ше времени для общения с паци-
ентами. Поставка оборудования 
уже идет полным ходом. Часть 
ждет настройки, пять аппаратов 
уже запущены в работу.

– Я уже испытала на себе ра-
боту нового оборудования и бы-
ла приятно удивлена. Во время 
процедуры я получила нужный 
объем информации, необходи-
мой для диализа, а также пора-
довало высокое качество очист-
ки. Чувствую себя хорошо. Эти 
аппараты – наша почка. Это воз-
можность жить и сохранять тру-
доспособность, – отметила паци-
ентка отделения нефрологии и 
диализа Надежда Рубцова.

Отметим, что новая аппара-
тура позволяет проводить не-
сколько видов заместительной 

почечной терапии. Поставка всей 
линейки оборудования, необхо-
димого как для лечения острого 
повреждения почек даже у самых 
тяжелых пациентов, так и для 
лечения хронической почечной 
недостаточности, не может не ра-
довать и медиков, которые уже 
прошли курс обучения работы 
на новом оборудовании. 

– Аппаратура очень умная, 
удобна в использовании, дает 
подсказки для врача, облегча-
ет работу медперсонала. И для 
больного все проходит мягче, – 
говорит Лариса Андриянова, за-
ведующая отделением нефроло-
гии и диализа БСМП. – Учитывая 
то, что встречаются пациенты 
в крайне тяжелых состояниях, 
в техническое задание для по-

ставщика были заложены харак-
теристики еще одного аппара-
та, единственный аналог которо-
го есть в перинатальном центре 
Оренбурга. Это мультифильтрат. 
Он позволяет проводить проце-
дуры детоксикации пациентам в 
критических состояниях. Имен-
но он позволяет проводить диа-
лиз в течение нескольких суток. 
Возможности работы на новых 
аппаратах, конечно, колоссаль-
ные. Это очень радует, ведь ка-
чество и продолжительность 
жизни наших пациентов напря-
мую зависит от аппаратов «ис-
кусственной почки». 

Нужно подчеркнуть, что для 
пациентов процедуры гемодиа-
лиза проводятся за счет средств 
ОМС и останутся бесплатными. 

Прослушивание – процесс 
сам по себе интересный 
и интригующий. Вдруг мы 
присутствуем при рождении 
новой знаменитости? Стать 
свидетелем первого шага 
в профессию будущей звез-
ды театра и кино всегда ин-
тересно. Тем более такой 
формат прослушивания,
который предложила 
культурная платформа 
АРТ-ОКНО, – это не всту-
пительный экзамен 
в театральный вуз. 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Поэтому старшеклас-
сникам не надо тря-
стись от волнения – 
здесь все по-доброму, 
здесь не ставят отме-

ток: выходи на уютную сцену дет-
ской школы искусств и покажи 
все, на что ты способен. А опыт-
ные эксперты скажут, надо ли 
двигаться дальше по стезе Мель-
помены или лучше поискать себя 
в чем-то другом.

Прос л у шивание прове ли 
преподаватели факультета му-
зыкального театра Российского 
института театрального искус-

ства (ГИТИС) Константин Ива-
нов и Татьяна Куинджи.

– У старшеклассников из глу-
бинки появляется уникальная 
возможность получить рекомен-
дацию специалистов театраль-
ного искусства, не тратя време-
ни, сил и денег на поездку в ме-
гаполис для приемных испыта-
ний, – сказал заместитель заве-
дующего кафедрой вокального 
искусства, доцент, старший пре-
подаватель ГИТИСа Константин 

Иванов. – Конкурс в театраль-
ные вузы большой, требования 
жесткие: на наш факультет зача-
стую не поступают абитуриен-
ты с дипломами музыкальных 
колледжей, не говоря уже о му-
зыкальных школах. Лучше за-
ранее понять собственные пер-
спективы в актерской профес-
сии, чем получать больной удар 
по самолюбию на вступитель-
ных экзаменах. Такой проект до-
рогого стоит, за что надо побла-

годарить культурную платфор-
му АРТ-ОКНО.

– Сразу оговоримся: мы не на-
бираем курс в ГИТИС, это пре-
рогатива мастеров. Мы толь-
ко даем рекомендации. Пусть 
ребята решают сами, прислу-
шиваться к ним или нет, – по-
яснила заслуженная артист-
ка РФ, лауреат премии «Золо-
тая маска», солистка «Гели-
кон-оперы», педагог ГИТИСа 
Татьяна Куинджи.

На прослушивание в Ново-
троицке пришло десять юношей 
и девушек. О пятерых из них точ-
нее сказать не «пришли», а «при-
ехали». Оказывается, сайт «АРТ-
ОКНА» популярен от столицы 
до сельской глубинки – на про-
слушивание к мэтрам приеха-
ла школьница из Кваркенского 
района. Еще один «абитуриент», 
17-летний Георгий Макаренко, 
чтобы услышать мнение препо-
давателей этого вуза, приехал 
из Оренбурга.

– Планирую подать докумен-
ты в ведущие театральные вузы 
страны, – признался Георгий. – 
Да, в моем городе есть актер-
ский факультет в государствен-
ном институте искусств имени 
Ростроповичей. И я не исключаю 
возможности поступить в «свой» 
вуз при определенном стече-

нии обстоятельств. Но ГИТИС – 
это ГИТИС, вы же понимаете…

Среди иногородних участ-
ников проекта были три орчан-
ки: кто-то из них уже готовит-
ся к выпуску в Орском коллед-
же искусств, а кто-то еще учит-
ся в школе. Но самой представи-
тельной делегацией предсказу-
емо оказалась новотроицкая – 
целых пять человек.

В итоге новотройчанке Ари-
не Савинковой, имеющей сра-
зу два начальных образования – 
музыкальное и хореографиче-
ское, московские специалисты 
посоветовали попробовать по-
ступить на курс артистов мюзик-
ла, который ежегодно набирает 
корифей оперетты – народный 
артист РСФСР Герард Васильев. 
Воспитаннику Молодежного те-
атра-студии Никите Глазистову 
и оренбуржцу Георгию Макарен-
ко рекомендовали пробоваться 
на актерский факультет. А в но-
вотройчанке Кристине Колесни-
ковой столичные гости заметили 
выразительность и умение завла-
деть зрительским вниманием и 
посоветовали не сбавлять уси-
лий. Все участники прослуши-
вания, по их признанию, много 
вынесли из общения со столич-
ными педагогами. И попросили 
приезжать еще.

Шаг в будущее
Культурная платформа АРТ-ОКНО, учрежденная благотворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт», организовала в Новотроицке прослушивание 
потенциальных абитуриентов театральных вузов.

• МЕДИЦИНА

Почечная достаточность
В больнице скорой медицинской помощи состоялось подписание договора 
комплексного технологического обеспечения процедуры программного и острого 
гемодиализа, согласно которому Новотроицк получает целый парк новых аппаратов 
«искусственной почки».

 ‐ Во время прослушивания заслуженная артистка РФ 
Татьяна Куинджи блеснула концертмейстерскими умениями
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АКТУА ЛЬНЫЙ ВОПРОС

Обязательный ЕГЭ по ино-
странному языку плани-
ровали ввести с 2020 года 
(для Оренбургской области 
в рамках пилотного проекта 
такая возможность обсуж-
далась еще в 2015 году). 

Марина Валгуснова

Инициатива заглох-
ла, в частности по-
тому, что не хвата-
ло педагогических 
кадров, проблема 

особенно остро стояла в школах 
малых городов и поселков город-
ского типа. 

Работа найдется

Нехватка кадров есть и в Ново-
троицке. Она вроде бы не критич-
на: в каждой школе ведется ино-
странный язык. Но нагрузка на пе-
дагога год от года становится боль-
ше. Сегодня при ставке 18 часов в 
неделю у 41 процента новотроиц-
ких учителей иностранного языка 
нагрузка составляет полторы став-
ки и выше, а это больше 27 часов в 
неделю. Более того, в школах №15, 
18 и 22 открыты вакансии учите-
лей иностранного языка.

По информации управления 
образования администрации 
Новотроицка, уровень подго-
товки новотроицких учителей 
достаточно высок: 84 процента 
педагогов прошли курсы повы-
шения квалификации и имеют 
первую или высшую категорию. 
Четыре педагога (школы №13, 
16, гимназии и лицея) получи-
ли статус эксперта ОГЭ, а педагог 
школы №13 Светлана Ащепкова 
была участницей региональной 
программы повышения квали-
фикации и прошла курсы под-
готовки на Мальте. Показате-
лем профессиональной компе-
тентности можно считать и пе-
дагогический стаж учителей: 
38 процентов (24 человека) от-
работали в школе больше 20 лет, 
17 человек имеют стаж от 10 до 
20 лет, еще 14 работают в обра-
зовании от пяти до десяти лет.

Лучшие показатели по ито-
гам ЕГЭ у учеников школы №13 

Do you speak English?
Иностранный язык с 2022 года станет обязательным элементом ЕГЭ. Мы попробовали 
выяснить, насколько готовы новотроицкие школы к новшеству и стоит ли начинать 
поиски репетитора.

 ‐ Старшеклассникам уже сегодня стоит задуматься о 
дополнительной практике в иностранных языках

 ‐ Качество преподавания важнее красоты обложек, 
отмечают эксперты

(средний балл – 89), на втором ме-
сте гимназия №1 (средний балл – 
70,8), на третьем месте школа №15 
(70 баллов). По итогам областных 
языковых олимпиад призерами 
становятся школьники из гимна-
зии и лицея. 

Дорогу молодым 

Остро стоит вопрос с моло-
дыми кадрами (выпускники ву-
зов, проработавшие меньше трех 
лет): в городе их только пять, еще 
три педагога отработали мень-
ше пяти лет. Решить проблему 
нехватки кадров в городском 
управлении образования плани-
руют с помощью муниципальной 
программы поддержки педаго-
гов, которая сейчас находится 
на стадии разработки.

– Мы обдумываем ее по анало-
гии с программой целевого набо-
ра студентов медицинской ака-
демии, – поясняет заместитель 
начальника управления образо-
вания Новотроицка Елена Жар-
ко. – Хотелось бы, чтобы наши 
студенты возвращались в город и 
получали социальную поддерж-
ку: аренду муниципального жи-
лья, подъемные, бесплатное до-
полнительное обучение. Все это 
пока в планах, рассчитываем за-
явить программу ближе к концу 
года, когда будет формироваться 
бюджет на следующий год.

Еще один вариант восполнить 
дефицит кадров – переобучить 
учителей других специальностей. 
Последние профстандарты в обра-
зовании позволяют это сделать, 
любой педагог с высшим образова-
нием может преподавать не только 
свой предмет, но и, пройдя курсы 
повышения квалификации, вести 
другие уроки. 

камни: не каждый родитель пой-
мет, что предложенная методика 
и бесплатные учебники вовсе не 
гарантируют качества обучения. 
Здесь важнее, выстраивает ли пе-
дагог свою работу под индиви-
дуальные особенности каждого 
ученика. Пусть это будут распе-
чатанные на принтере карточки, 
но они сделаны именно для вас! 
И такой подход – показатель про-
фессионализма и честного отно-
шения к работе.

Репетиторы с серьезным опы-
том работы говорят о том, что од-
ни лишь школьные уроки не смо-
гут обеспечить высокого уровня 
сдачи экзаменов. И дело вовсе 
не в учителях, а в самой системе 
преподавания. Упражнений на 
формирование навыков чтения, 
письма недостаточно. Объемы 
лексики, обычно предлагаемые 
на заучивание, велики, и поэто-
му слова не задерживаются в «ак-
тивном» словаре, плавно уходя в 
«пассивный», и забываются.

Дать хорошую базу в школь-
ных условиях непросто, тем бо-
лее что стандартная школьная 
группа превышает десять чело-
век. Даже в условиях идеальной 
дисциплины педагог не успевает 
обратить внимание на каждого, 
нет времени и на то, чтобы ре-
бенок мог поупражняться в го-
ворении. Если в школе недоста-
точная техническая база или у 
учителя нет своего кабинета, то 
дети могут остаться без аудиро-
вания (слушания). Во время уро-
ка практически не остается вре-
мени на пересказывание, а без 
этого невозможно выработать 
навыки речи. И причина та же: 
дефицит времени, ведь пересказ 
и подготовка к нему, если делать 
всё как надо – это минимум пять 
минут на каждого ребенка, что, 
согласитесь, немного.

Разжевать 
и в рот положить 

Выбирая репетитора, важ-
но проговорить, что именно вам 
нужно: выполнять школьные до-
машние задания или готовить к 
олимпиадам и ЕГЭ. Может быть, 
вы хотите, чтобы ребенок свобод-
но говорил и писал на чужом язы-
ке? От запроса зависит объем зна-
ний, которые получит школьник. 

Есть общие рекомендации, ко-
торые дают репетиторы мамам и 
папам: если не хотите, чтобы ре-
бенку задавали домашнее зада-
ние, будьте готовы к тому, что его 
больше будут нагружать на заня-
тиях. Нельзя пропускать без ува-
жительных причин, отговорки ро-
дителей типа: «Мы не придем, по-
тому что нам в школе ничего не 
задали», «Мы решили взять паузу 
на месяц» или «Он что-то устал» не 
каждый репетитор вытерпит, не 
придете раз-другой – и придется 
искать нового педагога.

И, пожалуй, самый важный 
совет – не стоит следовать моде. 
Да, действительно, сейчас стало 
модным заниматься языками, и 
немало мам и пап воспринимают 
это как кружок «для престижа»: 
у Сидоровых сынок ходит, а мой 
чем хуже?! Родители готовы пла-
тить деньги, но совсем не готовы 
относиться к занятиям со всей от-
ветственностью. Получается, что 
ребенок ходит через раз, домаш-
ние задания не выполняет, а на за-
мечания педагога мамы с папами 
придумывают разнообразные от-
говорки. Конечно, репетитор мо-
жет работать и дальше, но знаний 
не будет.

И школьные учителя, и препо-
даватели-надомники сходятся в 
одном – сами по себе занятия у 
частного педагога не являются га-
рантом хороших знаний, чтобы 
был толк, ребенку придется рабо-
тать. При желании и старании уче-
ника подготовиться к ЕГЭ и нор-
мально освоить базовые навыки 
можно за пару лет. Время для это-
го у наших детей еще есть. Будут 
ли учителя?

Кстати

В прошлом году в России не 
смогли сдать ЕГЭ по иностран-
ному языку  1,3 процента участ-
ников при том, что более 30 про-
центов получили баллы в диа-
пазоне 81-100. С эссе на чужом 
языке, по официальным данным, 
не справились почти 40 про-
центов участников ЕГЭ-2018. 
Подавляющее большинство 
участников ЕГЭ в качестве ино-
странного выбирают англий-
ский, в 2018 году его сдавали 
83,5 тысячи человек из 86,4 ты-
сячи пришедших на экзамены.

Цена вопроса

Несмотря на то что во всех 
городских школах ведется ино-
странный язык, родители сегод-
няшних восьмиклассников все-
рьез обеспокоены тем, сможет 
ли их ребенок на финише школь-
ной программы сдать обязатель-
ный языковой ЕГЭ. И многие, не 
желая рисковать будущим, уже 
позаботились о том, чтобы ре-
бенок стал заниматься у репе-
титора. Цена услуги зависит от 
количества детей в группе, к при-
меру, если одновременно зани-
маются 3-4 ребенка, это стоит 
250-300 рублей за час, если заня-
тия индивидуальны, то урок мо-
жет стоить и 500, и 600 рублей. 
Цена зависит и от продолжитель-
ности урока – академический час 
(45 минут) или астрономический 
(60 минут).

Услуги репетитора дороже, ес-
ли он работает по своим учебни-
кам, но и здесь свои подводные 
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Конкурс, приуроченный ко 
Всемирному Дню охраны 
труда, прошел в апреле на 
всех предприятиях Металло-
инвеста. Его главная цель – 
популяризация безопасного 
поведения на производстве 
и в быту.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой 

Жюри Уральской 
Стали рассмо-
трело 108 твор-
ческих работ со-
трудников ком-

бината и членов их семей – ви-
деороликов, рисунков, плакатов. 
А в числе участников оказалось 
много самых юных художников – 
малышей в возрасте от двух до 
пяти лет, чьи старания отметили 
вне рамок номинаций конкурса.

– В третий раз на предприяти-
ях Металлоинвеста проводится 
конкурс «Труд БЕЗ опасности». С 
каждым годом растет количество 
участников, почти вдвое увели-
чилось число детских плакатов. 
Очень важно обращать внимание 
и взрослых, и малышей на необхо-
димость соблюдения правил без-
опасности и сохранения здоро-
вья и жизни на работе и в быту, – 
сказал на церемонии награж-
дения управляющий директор 
Уральской Стали Евгений Мас-
лов. – Здорово, что многие папы 
и мамы, понимая важность те-
мы, нашли время для разговора 
с детьми и создания совместных 
работ. И это правильная работа в 
области охраны труда и техники 
безопасности – изучать правила 
безопасного поведения с детства 
и через творчество.

В номинации «Лучшее видео» 
было заявлено шесть работ. Луч-
шим стал фильм, снятый семьей 
Пеньковых при поддержке во-
кальной студии «Консоника» ор-
ского Дворца пионеров и школь-
ников. В главных ролях высту-
пили дети начальника участка 
электросетей ЭСПЦ Владимира 
Пенькова десятилетний Дми-

трий и пятнадцатилетняя Влада.
– Мы снимали этот ролик спе-

циально для корпоративного 
конкурса «Труд БЕЗ опасности», – 
говорит мама Анастасия Пень-
кова. – Инициативу поддержа-
ла педагог студии Наталья Пере-
весинская, помогала разучивать 
песню, была сценаристом музы-
кальных моментов. Съемки про-
водились в помещении орской 
школы, инвентарь и инструмен-
ты привез супруг. Надо сказать, 
что ролик снимали на одном ды-
хании: детворе так понравилась 
эта идея, что многие кадры рож-
дались буквально по ходу дей-
ствия, дети импровизировали, 
в результате получилось ориги-
нально и интересно.

Второе место в номинации 
«Лучшее видео» занял ведущий 
инженер ТЭЦ Антон Осипов, тре-
тье – творческий дуэт начальни-
ка ЦЭТЛ Евгения Гаврилова и се-
кретаря Анны Петровой.

Почти 60 нарисованных работ 
в номинации «Лучший плакат» 
представили на суд жюри дети в 
возрасте от 6 до 18 лет, 14 плака-
тов подали взрослые, 29 рисунков 
заявлены вне номинаций (это со-
вместный труд родителей и де-
тей). В числе самых-самых в стар-
шей возрастной группе признаны 
лаборант химического анализа 
ЦЛК Виктория Беляева – первое 
место, контролер УТК Юлия Кле-
щукова – второе место – и глав-
ный специалист по производству 
и промышленной безопасности 
ЦЛК Сергей Коряк – третье место.

В младшей возрастной груп-
пе самыми удачными признаны 
плакаты Максима Зайнагабди-
нова (6 лет) – первое место, Кри-
стина Соболева (13 лет) стала 
второй. Третье место поделили 
Анастасия Шкуропатова (6 лет), 
Вероника Грищун (10 лет) и Ана-
стасия Ларгина (13 лет).

Победители и призеры конкур-
са отмечены дипломами, подароч-
ными сертификатами и сувенира-
ми. Кроме того, благодарности и 
подарки за участие получили 11 се-
мей металлургов, поощрительны-
ми призами отмечены 45 детей.

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Творчество, спасающее жизнь
На Уральской Стали подвели итоги творческого корпоративного конкурса 
«Труд БЕЗ опасности». 
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