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Потери US Steel
удешевили
компанию
Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда долларов прибыли в четвертом
квартале 2015 года.

U

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия рынка 26 января.
За три месяца компания потеряла 999 миллионов долларов. Продажи упали на 37 процентов
до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических
мощностей составила 57 процентов от номинальной мощности. За 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
В ходе последней торговой сессии, акции
US Steel на биржевых площадках подешевели
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое паОб этом
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Эльжбета Беньковска.
Металлоснабжение и сбыт
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металлургов

Мексика
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С
пошлины на импорт

траны Евросоюза, включая Францию, Великобританию и Германию, попросили Европейскую комиссию разрешить государственное
финансирование отдельных предприятий черной
металлургии, наиболее сильно пострадавших от
кризиса на рынкеэкономики
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зирует, что в 2017 году по сравнению с 2014 сниПредседатель комиссии Жан-Клод Юнкер ранее
жение производства мексиканских предприятий,
заявлял, что сектор, в котором занято около 360000
производящих плоский горячекатаный прокат,
рабочих во всех странах Европейского Союза, остаможет составить 13 процентов, а сокращение проется высокотехнологичной отраслью, требующей
даж для этих же компаний — 15 процентов.
инвестиций и защиты. Вероятнее всего, до конца
Официальные власти решили продлить дейгода рынок увидит новые протекционистские действие
компенсационных пошлин в отношении
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не изменяя размер ставок, начиная с 29 марта
2015 года. Действовать обновленное положение
будет в течение пяти лет.
Metalinfo

Tata Steel сообщила
о 190 покупателях

«Мечел» просит
одобрить сделки

Tata Steel сообщила о 190 потенциальных покупателях на свой бизнес в Великобритании. Компания утверждает, что интерес к ее сталелитейным и
прокатным активам очень высок — в переговорах о
продаже участвуют 190 потенциальных клиентов со
всего света.
Совет
директоров компании принял решепоследние дни советники
Steel Europe
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от себя лично до
я прошу
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акционеров 4 марта 2016 года
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Сейчаспосле
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того, как
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Игорь
Зюзин.
Он
подчеркнул,
фунтов стерлингов. Потеряв около 12 миллиардов
что последние два года были непростыми для Медолларов, Tata Steel уже «продала» часть своих акчела, а переговоры с кредиторами о реструктуритивов на островах за номинальную цену один фунт.
зации «сложнейшими».
Уже переданные в другие руки предприятия
В рамках достигнутых соглашений срок наTata Steel пока продолжают приносить убытки. Это
чала погашения задолженности переносится
связано, в том числе, с очень жестким национальна 2017 год, а по большей части займов, при услоным законодательством в области экологических
вии
одобрения акционерами вынесенных на обтребований
к металлургическим
заводам.
щее
собрание
сделок с банками-кредиторами,
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срок начала погашения может быть перенесен
Metalt
Metaltorg
org
на 2020 год.
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Металлоснабж
жение
и сбыт
Metaltorg

МЕТАЛЛУРГ
№33 (6881) | Суббота,
14 мая 2016 года

№33 (6881) | Суббота, 14 мая 2016 года

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
ФРЕЗЕРОВЩИКИ

Династия
Седайкиных
—
Дама
набрала
100 баллов
стаж непрерывный!

В конкурсе профессионального мастерства среди
Окончание. Начало на стр. 1
фрезеровщиков механического цеха комбината лучшие
Представители династии
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О

На равных с мужчинами в конкурсе на лучшего фрезеровщика боролись Светлана Осипова и Марина Степанова

— Это деталь, которая исПонятно, что установку и
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Кстати, как и мой отец, свою
вторую половинку я обрел
на Уральской Стали: супруга
Галина Владимировна — машинист крана металлургического
производства.

предприятии вновь увеличилось — в рабочую династию
вливаются сыновья среднего
брата Александр и Виталий…
— Со времени основания
нашей династии на комбинате

Ювелиры металлообработки
Впервые в истории цеха
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Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина
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Я участвую второй раз и могу
отметить, что в этом году все
соперники сильные.
НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Рационализаторы, на старт!
На всех предприятиях Металлоинвеста стартует конкурс рационализаторских предложений в области энергосбережения и энергоэффективности.

Н

а Уральской Стали в этом
конкурсе стараются поучаствовать многие цеха,
но наиболее живой отклик тема
энергоэффективности находит
в генерирующих подразделениях
предприятия, например на теплоэлектроцентрали и ремонтных цехах — тот же ЦРЭнО. В них
действительно есть серьезные
возможности для оптимизации
производственно-ремонтных
процессов: когда речь идет о гигакалориях и мегапаскалях,

любое улучшение дает серьезный
годовой экономический эффект.
Впрочем, в конкурсе участвуют
и другие службы, и, возможно,
в этом году повезет именно им.
В прошлом году из подразделений комбината за полгода
поступило более двух десятков
заявок. Стоит пояснить, что такие предложения готовятся
иногда годами: точно просчитать
экономический эффект производственнику-рационализатору
сложно, в этом ему помогают

финансисты и специалисты
коммерческой службы. Часто
в такой работе требуется взаимодействие с цехами, связанными
с производством-конкурсантом
технологическими отношениями. Таким образом, участники
испытаний получают возможность расширить кругозор, полнее представить себе, как работает Уральская Сталь.
В ближайшие дни приказом
по комбинату будет сформирована комиссия для рассмотрения

поданных предложений. Со всеми подробностями и формами
для заполнения документации
потенциальные участники смогут ознакомиться непосредственно в цехах. Заявки на участие можно подавать начиная
с 20 мая. Идеи, прошедшие
сквозь сито отбора на Уральской
Стали, попадут в следующий
тур: в ноябре экспертный совет,
состоящий из ведущих специалистов Металлоинвеста, соберется,
чтобы назвать тех, кто станет
лучшим по итогам 2016 года.
Александр Бондаренко
Фото автора

Н

Здравия желаем!

Григорьева так вспоминает
эти трудные военные годы:
— Выступали в госпиталях,
у нас в городе их было несколько. Жалко было больных, а виду
ведь не подашь — им же положительные эмоции нужны.

В прошлом году Лидия Александровна попросила Евгения
Маслова помочь с ремонтом
квартиры: детей у нее нет,
умер и муж-фронтовик. В этот
раз Евгений Владимирович
не только привез поздравления, но и поинтересовался — все ли выполнено по ре-

монту? По словам ветерана,
работавшие у нее специалисты
строительного производства
внимательно прислушивались
к пожеланиям и сделали все
как нельзя лучше.
— Мы перед вами в долгу неоплатном, так что сделанное —
лишь малая часть того, чем мы

обязаны, — ответил на благодарность управляющий директор. — И в будущем, если
что будет нужно, — непременно обращайтесь, наедине с проблемой не останетесь, обещаю.
И еще раз — спасибо за все.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

КОНК У РС ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ

Оживим городской парк!
Внимание, инициативные и предприимчивые! В понедельник, 16 мая, компания «Металлоинвест» презентует в Новотроицке конкурс предпринимательских инициатив «Городской парк — новые возможности вашего бизнеса».

Г

ородской парк сегодня переживает второе рождение
благодаря реконструкции.
Она ведется при поддержке Металлоинвеста. Компания предлагает и другим предприятиям, физическим лицам поучаствовать
в возрождении парка, создать
на его территории современное
пространство, привлекательное
для новотройчан и гостей города.
С этой целью Металлоинвест
объявляет конкурс предпринимательских инициатив «Городской парк — новые возможности
вашего бизнеса». Он проводится
в рамках корпоративной программы Металлоинвеста по развитию предпринимательского
потенциала «Школа начинающего предпринимателя» и направлен на создание новых бизнесов.

Послезавтра в актовом зале
Центра развития творчества
детей и юношества (ул. Советская, 138‑а) состоится презентационная сессия конкурса. Начало
в 10 часов. Заявки на участие
в конкурсе принимаются до 30
мая текущего года. Форму заявки
можно скачать на официальном
сайте компании «Металлоинвест» www.metalloinvest.com,
официальном сайте Новотроиц-

Этапы конкурса

ка www.novotroitsk.org.ru, а также на сайте «Агентства социальных инвестиций и инноваций»
www.soc-invest.org.
Участники, проекты которых
конкурсная комиссия признает
эффективными, получат возможность запустить свой бизнес
на территории городского парка, а также смогут претендовать
на финансовую поддержку от Металлоинвеста — беспроцентные

до 30 мая — прием заявок;
9‑10 июня — стратегическая сессия;
26 июня — семинар по подготовке презентаций;
27 июня — заседание конкурсной комиссии, выбор победителей.

Компания «Металлоинвест» стала обладателем диплома и памятного знака конкурса «Экологичное развитие — Evolution
Awards-2016». Вручение наград состоялось
на международном форуме «ЭКОТЕХ», прошедшем 26‑29 апреля в Москве.
а выставке «ЭКОТЕХ» представляются лучшие отечественные и зарубежные инновационные экологические разработки.
— Минимизация воздействия промышленных
производств на окружающую среду является приоритетом для Металлоинвеста. Компания неукоснительно выполняет нормы природоохранного
законодательства и придерживается принципов
рационального и бережного отношения к использованию природных ресурсов, — отметил в приветственном слове гостям и участникам форума
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Ежегодно на предприятиях реализуются
комплексные программы, позволяющие сохранять
уровень воздействия на окружающую среду существенно ниже установленных норм. Только в 2015 году
текущие затраты компании «Металлоинвест», связанные с природоохранной деятельностью, составили более шести миллиардов рублей.
Предприятия Металлоинвеста неоднократно
признавались лучшими на всероссийских и региональных конкурсах в области охраны окружающей
среды и инновационного развития, получая высокое
признание общественности и профессионального
сообщества.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНА Х

Окончание. Начало на стр. 1

Награда
за экологию

беззалоговые займы до 300 тысяч
рублей на срок до полутора лет
с отсрочкой платежей до шести
месяцев. Займы выдаются Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
Новотроицка.

Справочно
Школа начинающего предпринимателя является частью комплексной программы по развитию предпринимательства
в Новотроицке, реализуемой
в рамках социально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» с правительством Оренбургской
области и администрацией
Новотроицка.
Основная цель программы —
стимулирование предпринимательской активности и решение задач устойчивого развития
города. Впервые Школа начинающего предпринимателя
была проведена в Новотроицке
в 2012 году. В настоящее время
работают 14 субъектов малого
бизнеса, открытых при поддержке программы, создано
30 рабочих мест.

Металлоинвест
подписал
долгосрочный
контракт
Компания «Металлоинвест» и промышленнометаллургический холдинг (ПМХ) подписали
контракт на поставку железорудного концентрата высшего сорта с массовой долей железа
до 69,5 процента на сумму 6,8 млрд рублей.

В

2016 году Металлоинвест предложил рынку
железорудную продукцию повышенного
качества, особенность которой — низкое
содержание кремния и повышенное содержание
железа. Это позволяет металлургам увеличить
производительность и снизить расходы на энергоресурсы при дуговой плавке и повысить эффективность работы доменных печей за счет снижения
выхода шлака.
Получить продукцию со столь привлекательными для металлургов характеристиками стало
возможным благодаря реконструкции, проведенной
на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа.
Новое оборудование позволяет комбинату увеличить объемы производства высококачественного
железорудного сырья, используемого для переработки на собственных мощностях, и производить
дополнительные виды продукции. В соответствии с договором, отгрузки высококачественного
концентрата на ПАО «Тулачермет» (входит в ПМХ)
с Лебединского ГОКа начались 1 мая. Срок контракта истекает 31 марта 2018 года. Эта договоренность
расширила список уже имеющихся долгосрочных
соглашений Металлоинвеста по поставкам железорудной продукции отечественным металлургическим комбинатам.
— Компания «Металлоинвест» с особым вниманием относится к качеству выпускаемой продукции, — прокомментировал событие генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Наши многолетние крепкие партнерские отношения
с потребителями по всему миру свидетельствуют
о репутации Металлоинвеста как надежного поставщика железорудной, металлизованной и стальной продукции высокого качества.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
КЛАСС ОТ МАЭСТРО
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но работа фонда
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Козловой — получил важные
увидишь? Музыкант ведь форвысокая миссия, особенно в
новотройчанка начала «рас«Поднять паруса приключений».
война.
во и пошел выделывать виражи.
неизвестным. О потерях, говоАлександр Бондаренко
советы от маэстро, проиллюмируется долгие годы. Но чем
сегодняшних реалиях. Благокрашивать» пьесу, которая в
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Обладатели не выдержавших
рит Леонид Русалеев, узнавали
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больше я проводила мастердаря деятельности таких оргаитоге и вправду зазвучала наОрск перешел на военное поиспытание вестибулярных аппапо пустым столам на завтраке
исполнением фрагментов.
классы, тем больше понимала,
низаций, как фонд Алишера
рограмма посвящалась Году кино в России и
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ратов были определены в танков столовой. В такой день «бортач»
— Я запомнила совет Маричто не права в своем первонаУсманова, выражение «Дети —
стала неофициальным открытием этой кульМарина Иосифовна препоно почта уже несла сюда первые
вые войска. Сдюжившие пошли
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похоронки, и на далекой Украине
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Вот старинный танец
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ведь следующей ночью, возАлександр Проскуровский
темп,
— поделилась
впечатле- ночные
тельный
эффект. Психика
ре- придется лететь.
На примере сказки «По щучьему велению»
ритмическую основу
которого
буржье
целые заводы.
А предприс парашютом,
и дневные
можно, опять
Фото
Виктора
Шитина
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Арина
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юные
зрители еще раз убедились, насколько тесно
взял Бетховен дляятие
своей
по производству деталей
вылеты, общую военную подгоА стрелок в наспех переоборутри важнейших искусства — литература, театр и
для электросетей, на котором ратовку, но главным было изучение
дованных под военные нужды
кино — связаны друг с другом: вслед за эпизодом
ботал токарем Русалеев, перешло
оружия. Крупнокалиберный
самолетах весь полет проводил
прекрасного советского фильма режиссера Алекна круглосуточный режим рабопулемет нужно было знать достоя на ногах.
ФУТБОЛ
сандра Роу «По щучьему велению» был продемонты, отменив выходные и отпуска.
сконально, уметь разобрать его
— К тому, что жизнь может
стрирован фрагмент спектакля Молодежного теат— Мы, конечно, слушали сводне глядя и более того — вслепую
кончиться в одну секунду, тоже
ра-студии под руководством Олега Лепакова по той
ки по радио, с утра на сменноустранить найденную проблему.
привыкаешь. Когда из зенитки
же сказке, столь любимой детворой.
встречных собраниях читались
— И суток мы не ждали после
попадают в фюзеляж и весь самоПутешествие по бескрайней стране Литературии
газеты, но война была далеко
окончания обучения. Из Ташлет содрогается, думаешь — вот
получилось ярким и познавательным. Благодаря
«НОСТА» уступила
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—
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пожелать фронтовимяч всего за пять
опечные Михаила Белова дали
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стране.
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здоровья, чтобы
минут. Ничейный
понять: хозяева поля не собикренней похвалы.
безвозвратно уходят времена,
войск. Например, Леонид Русалепоэтому мир, где тебе не грозит
жили подольше. А наша задасчет оставался на
раются действовать под дикГлавный тренер Михаил
когда счет шел на сотни человек.
ев — стрелок бомбардировщика
каждый день гибель, воспринича — исполнить свой сыновий
табло до 68-й
товку соперника. Игра шла на
Белов важным, если не решаюНо и сегодня еще есть свидетели
дальней авиации — после фронмался нами как чудо, — говорит
долг, окружив их заботой и внисоперников, и Леонид Решетминуты, когда вышедший на
встречных курсах. Правда, до
щим фактором успеха «Нефтетех грозных лет, когда вся страна
та вернулся к профессии токаря,
Иван Григорьевич. — Мы стараманием, — сказал на прощаников (так зовут этого игрока
замену бомбардир «Нефтехиострых моментов и тем более
химика» назвал более сбаланвстала на защиту от нацистской
а потом до пенсии работал в бюро
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сированный состав соперника.
угрозы.
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Поселки Новорудный,
Кумак
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карьеру, честно отра— Мы благодарны солдатам
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Рустем Хузин:
Сегодня нам
противостояла
другая «НОСТА» —
сильнее, чем раньше
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 16 мая
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-12» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Верни мою
любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55, 22.50 «Русская
серия» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
0.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Дуэль разведок.
Россия-США». [12+]
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Иные.
Мозг всемогущий». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.25 «ТАСС. Со скоростью
молнии». [12+]
4.20 Комната смеха. До 4.56

Матч ТВ
8.30 Д/ф «Дублер» [16+]
9.00, 11.00, 13.20, 17.00 Новости
9.05, 14.00, 2.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания — Чехия.
Трансляция из Москвы
13.25 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
14.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия —
Финляндия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Норвегия.
Прямая трансляция
из Москвы
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Краснодар».
Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Казахстан.
Трансляция из Москвы
3.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Норвегия.
Трансляция из Москвы
5.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия —
Венгрия. Трансляция
из Санкт-Петербурга

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» [16+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]

Домашний

РЕК ЛАМА

71‑летию Великой
Победы посвящается
14 мая в 15 часов

народный новотроицкий
молодежный театр-студия (г. Новотроицк)
Олег Сосин

«В четырех километрах
от войны»

(военная драма в 2‑х частях)
Художественный руководитель театра-студии
Олег Лепаков.
Вход свободный.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Под прикрытием» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Под прикрытием» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Григорьич» [16+]
19.40, 1.10 Т/с «Детективы.
Чистая корректура» [16+]
20.20 Т/с «След. Маленькая
балерина» [16+]
21.10 Т/с «След. Кровь
не вода» [16+]
22.25 Т/с «След. Готымские
галстуки» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.55 Т/с «Детективы.
Тройная месть» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Перо
Жар-Птицы» [16+]
3.15 Т/с «Детективы.
Воробушек» [16+]
3.55 Т/с «Детективы. Мы
делили апельсин» [16+]
4.40 Т/с «Детективы.
Украденная жизнь» [16+]
5.20 Т/с «Детективы.
Последнее фото
покойника» [16+]
6.00 Окончание эфира

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино. Всеволод
Мейерхольд».
14.40 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская
сокровищница».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
15.40 Х/ф «Театральный роман».
17.30 НЕДЕЛЯ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. Даниил
Трифонов, Катя Сканави,
Илья Рашковский,
Денис Кожухин.
18.50 К 160‑летию ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ.
«Третьяковка — дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман
и Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Етеган».
0.50 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное время.
Андрей Сахаров».
2.40 Д/ф «Акко.
Преддверие рая».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Без права
на ошибку» [12+]
9.45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»

11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!
Обмануть звезду» [16+]
14.50 Городское собрание [12+]
15.35 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]
17.50 Т/с «Ветреная
женщина» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Мост на Родину». [16+]
23.05 Без обмана.»Продукты
для бессмертия» [16+]
0.30 Х/ф «Собачье сердце»
3.05 «Здравствуй и прощай».
Художественный фильм
4.35 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Генетики
с других планет». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
22.10 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» [16+]
2.20 «Секретные
территории». [16+]
3.10 «Странное дело». [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.00 «Взвешенные люди».
Второй сезон. Большое
реалити-шоу. [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Шоу «Уральских
пельменей»
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Фэнтези. США, 2004 г. [12+]
13.30, 23.40 «Уральские
пельмени». «Лучшие
номера» [16+]
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.30 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
2.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
5.30 «6 кадров». Скетч-шоу.
До 5.59. [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.55 «Понять. Простить» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» [16+]
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
20.55, 2.05 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
23.00 Беременные
Реалити-шоу [16+]
0.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 Новости. ГЛАВНОЕ.
6.50 «Дела сердечные» [12+]
8.50, 9.15, 12.05 Т/с «Не отрекаются любя…» [16+]
9.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
13.05 Д/с «Москва фронту» [12+]
13.25, 16.05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» [16+]
18.30 «Война после
Победы» [12+]
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05 Т/с «Сильнее огня» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Без права
на провал» [12+]
0.50 «Города-герои» [12+]
1.45 Х/ф «Знак беды» [12+]
4.45 «Битва за Север» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Кровавое
воскресенье» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Социальное
преступление» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.10 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.10 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» [18+]
2.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» [16+]
4.30 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00, 4.45 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30, 18.00 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» [16+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» [16+]
1.25 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО…» [16+]
2.55 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» [16+]
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ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

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

Распродажа
мебели!

Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
обувница — 2500 руб., прихожая
(угол, 805х805х2135) — 8500
руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000
руб., прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер»
Тел.: 65-38-10

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
ООО «Комфорт +»
Тел.: 61-36-60, 89058138660.

Магазин «Интерьер»

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 66-81-59.

Новотроицк-рынок

предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Тел.: 63‑06‑56.

СУПЕРАКЦИЯ!
Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Саженцы56 (садовод А. А. Никулов, сады № 8)
и Новоорский плодопитомник
В Молодежном центре 14, 15, 19, 20, 21 и 22 мая с 9 до 16 часов.

Земляника садовая в ассортименте, яблони, груши, абрикосы, сливы без поросли, вишня,
жимолость, ремонтантная малина, смородина, йошта, рябина черноплодная и красная,
барбарис, фундук, лещина, орех маньчжурский, родиола розовая, шелковица, тополь
пирамидальный, клен остролистый, липа, ива плакучая и уральская извилистая, сирень,
розы, клематисы, красивоцветущие кустарники, живая изгородь, ель голубая, пихта,
лиственница, сосна горная и другие.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
Амарантовое масло 100% применяется
при нарушении работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсульте
и инфаркте. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.
Новинка! Огневка (экстракт восковой
моли) настойка — при головной боли,
шуме в ушах, устойчиво снижает артериальное давление на 10‑12 % к десятому дню
приема, повышает гемоглобин в крови,
выносливость, потенцию, при простатите
и аденоме, залечивает рубцы миокарда
после инфарктов. Цена: 450 рублей, курс
3 уп. по 410 рублей.
Лапчатка белая — при зобе, одышке.
Нормализует показатели щитовидной
железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным
эффектами, расщепляет келоидные
узлы. Улучшает работу сердца, состав
крови, помогает при анемии, при заболеваниях печени, опущении матки. Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, рассасывает кисты, миомы.
Цена: настойка — 330 рублей, корни —
350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.
Капли для глаз кедровые с живицей
против катаракты — лечение катаракты,
чистят жидкостные среды глаза, напрямую
питают витамином Е, что препятствует
отслоению и дистрофии сетчатки глаза.
Кедровое масло помогает восстановить
зрение, его тонкая структура позволяет
оболочке глаза полностью всасывать необходимые витамины (в основном Е), которых обычно в организме дефицит, и до глаз
«не доходит». Цена: 1 уп. — 430 рублей. Курс
3 уп. — 400 рублей.
Очки-тренажеры для коррекции зрения
(590 рублей).
Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.
Живица с бобровой струей на кедровом
масле — быстро и эффективно лечит заболевания мочеполовой сферы (импотенцию, простатиты, аденому предстательной
железы), а также женские гинекологические болезни, болезни внутренних органов:

пиелонефрит, камни в почках, почечную
недостаточность (всего около 50 заболеваний), при лечении сердечно-сосудистых
болезней, при бронхитах, сахарном диабете, при аритмии, ишемии, атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина и сахара в крови, заболеваниях
печени, почек, поджелудочной железы, хроническом колите, панкреатите, гепатите,
от язвы желудка, очищение кишечника.
Цена: 590 рублей, курс — 4 уп. по 550 рублей.
Живица кедровая с каменным маслом —
при повышенном содержании сахара
в крови, язве, гастрите, гепатите, внутренних кровотечениях, изменении лимфатической системы, при бессоннице, нарушении памяти, умственной активности,
шуме в ушах, головокружении, нормализует давление, при нарушении зрения.
Цена: 570 рублей, курс 4 уп. по 530 рублей.
Каменное масло — 350 рублей.
Суперпсори крем (390 рублей) — при псориазе, дерматитах, кожном зуде.
Барсучий жир 100% — рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли
в груди, улучшается дыхание. Широко
применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах. Цена: 250 мл — 360 рублей, курс 4 уп.,
скидка — 10%.
Муравьивит лед (100 рублей) крем-бальзам для ног, содержит хондроитин, экстракт пиявки, способствует снятию боли
в ногах, тяжести, отечности, варикозе,
венозной недостаточности.
Кукольник (чемерица 290 рублей) —
при алкоголизме, вызывает отвращение
к спиртному, применяется без ведома
больного.
А также: агарик бразильский противоопухолевый гриб, цена 1 уп. — 550 рублей,
масло льняное, мука льна, семена и шрот
расторопши, мумие, морозник, болиголов,
кремы для суставов и многое другое.
Более 300 наименований.
Пенсионерам — скидки!

Только один день, в понедельник 16 мая, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 17 мая

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Женский журнал».
9.20, 4.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 21.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Угадай мелодию» [12+]
18.55 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 Т/с «Ищейка» [12+]
21.00 «Время».
22.15 Чемпионат мира
по хоккею 2016 г. Сборная
России — сборная
Швеции. Прямой эфир (S).
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости.
1.10 «Структура
момента» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-13» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Верни мою
любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55, 22.55 «Русская
серия» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
1.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Бесплодие. Проклятье
человеческое» [12+]
2.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Приключения тела. Испытание перегрузкой». [12+]
3.10 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
4.10 Комната смеха. До 4.57

Матч ТВ
8.00 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании
8.30 Д/ф «Дублер» [16+]
9.00, 11.00, 13.20 Новости
9.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада —
Франция. Трансляция
из Санкт-Петербурга
13.25 «Закулисье. Чемпионат
мира по хоккею» [16+]
13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 21.45,
0.45 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Швейцария.
Прямая трансляция
из Москвы
17.15 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» [12+]
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Норвегия.
Прямая трансляция
из Москвы
21.15 «Рио ждет» [16+]
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Финляндия.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
1.45 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Словакия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
4.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия —
Франция. Трансляция
из Санкт-Петербурга

НТВ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
22.30 «Итоги дня»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2-2» [16+]
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» [16+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 13.25, 14.25 Х/ф
«Под прикрытием» [16+]
12.40 Т/с «Под прикрытием» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Волк
в овечьей шкуре» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Черная
благодарность» [16+]
20.20 Т/с «След. Крановщица» [16+]
21.10 Т/с «След. Грязное
белье» [16+]
22.25 Т/с «След. Накладка»
[16+]
23.10 Т/с «След. Цена
победы» [16+]
0.00 Х/ф «Не послать ли
нам… гонца?» [12+]
2.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» [12+]
4.40 Т/с «ОСА. Дуплет» [16+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.25, 23.00 «Запечатленное
время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино. Игорь
Ильинский».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
15.40 «Сати. Нескучная
классика…»
16.25 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман
и Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи».
17.20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».
17.50 НЕДЕЛЯ ФОРТЕПИАННОЙ
МУЗЫКИ. П. И. Чайковский. «Детский альбом».
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
18.50 К 160‑летию ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ.
«Третьяковка — дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
Спецвыпуск к 160‑летию
Государственной
Третьяковской галереи.
20.45 «Правила жизни».
21.10 К 95‑летию со дня рождения АНДРЕЯ САХАРОВА.
Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное время.
Андрей Сахаров».
22.00 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
22.15 Власть факта. Империя
Александра I.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Хорло».
0.45 «Острова».
1.25 Играет Валерий
Афанасьев.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Все остается
людям» [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана.»Продукты
для бессмертия» [16+]
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная
женщина» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Две истории
о любви» [16+]
3.40 Д/ф «Бегство из рая» [12+]
4.35 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Планета
богов». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» [16+]
2.20 «Секретные
территории». [16+]
3.10 «Странное дело». [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.00 «Ералаш»
9.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» [16+]
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» [16+]

23.45 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» [16+]
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
5.10 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.40 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.55 «Понять. Простить» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 Беременные
Реалити-шоу [16+]
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55, 2.00 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» [0+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.55 Служу России!
7.25, 9.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Процесс» [12+]
13.05 Д/с «Москва фронту» [12+]
13.25, 16.05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» [16+]
18.30 «Война после
Победы» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05 Т/с «Сильнее огня» [12+]
23.15 Х/ф «Дерзость» [12+]
1.15 «Порох» [12+]
3.05 «Дамское танго» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Кровавое
воскресенье» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Социальное
преступление» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Предрассудки» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.15 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.15 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» [18+]
2.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» [16+]
4.15 Х/ф «ДИКИЕ
ИСТОРИИ» [18+]
6.40 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00, 4.15 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25, 3.15 Разрушители
мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30, 17.55 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» [16+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
[16+]
1.30 Х/ф «КОСТРОМА» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 18 мая
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-13» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Верни мою
любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55 «Русская
серия» [12+]
22.55 Специальный
корреспондент. [16+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Код
Кирилла. Рождение
цивилизации» [12+]
1.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Научные сенсации.
Мой враг мозг». [12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.50 Комната смеха. До 4.49

Матч ТВ
6.15, 2.40 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании
8.00 Д/ф «Первые леди» [16+]
8.30 Д/ф «Дублер» [16+]
9.00, 11.00, 14.20 Новости
9.05, 16.45, 1.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
11.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Швеция.
Трансляция из Москвы
18.00 «Лучшая игра
с мячом» [12+]
18.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
19.00 Д/ф «Просто Валера» [16+]
19.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.50 «Спортивный интерес»
22.35 «Культ тура». [16+]
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) — «Севилья»
(Испания). Лига
Европы. Финал.
Прямая трансляция
4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2-2» [16+]

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

ЕВРОПЛАСТ Окна, балконы, лоджии, жалюзи

Ограничитель для открывания окон 100 руб.
Рассрочка без банка.
Остановочный павильон «Дом быта»: 66-01-17

Окна, двери, рамы на балкон
из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет с юбилеем Н. И. Гаврилову, В. А. Питомцева, С. П. Епихина,
П. Я. Лепешкина, Н. С. Лоза, а также
всех именинников мая. Желает
долголетия.

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.55 «Понять. Простить» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 Беременные
Реалити-шоу [16+]
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55, 2.15 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» [0+]

***

Поздравляем Галину Николаевну
Дышловую с 60‑летним юбилеем.
60 лет — не просто день рождения,
60 лет — почетный юбилей.
Подруга, так прими же поздравления
В великий этот, очень важный день!
Успехов тебе, радости, здоровья,
Чтоб каждый день был полон волшебства.
Пусть сердце согревается любовью,
А беды все исчезнут навсегда!
Д рузья Ирина и Сергей.

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
12.30 «Петровка 38» [12+]
12.55, 2.10 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Трое
в интерьере» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Постоялец гостиницы» [16+]
20.20 Т/с «След. Третий
лишний» [16+]
21.15 Т/с «След. Петля
из дыма» [16+]
22.25 Т/с «След. Дела
семейные» [16+]
23.15 Т/с «След. Еще раз
про любовь» [16+]
0.00 Х/ф «Дорогой мой
человек» [12+]
4.40 Т/с «ОСА. Вампиры» [16+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.25 «Запечатленное время».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино. Сергей
Мартинсон».
14.45 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Дань восхищения.
Софья Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым».
17.50 НЕДЕЛЯ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ.
Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко.
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.50 К 160‑летию ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ.
«Третьяковка — дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Закрытие XV Московского
Пасхального фестиваля.
Трансляция из КЗЧ.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Первая любовь».
1.00 «Острова».
1.40 Д/ф «Верона — уголок
рая на Земле».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 «Здравствуй и прощай».
Художественный фильм
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Галина
Старовойтова» [16+]
15.40 Х/ф «Сводные
судьбы» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Пять шагов
по облакам». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Одинокая
старость звезд» [12+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Мама будет
против!» [12+]
4.50 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» [12+]
5.10 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Бессмертие
на выбор». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» [16+]
2.10 «Секретные территории». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.00 «Ералаш»
9.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» [16+]
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» [16+]
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
5.10 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.40 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50 «Теория заговора» [12+]
7.15, 9.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.05 Д/с «Москва фронту» [12+]
13.25, 16.05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» [16+]
18.30 «Война после
Победы» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]
23.15 Х/ф «Опасные
гастроли» [6+]
1.00 «Ижорский батальон» [6+]
2.55 Х/ф «Запасной
аэродром» [6+]
4.55 «Битва за Север» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Социальное
преступление» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Предрассудки» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Аттестат зрелости» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» [18+]
1.55 Х/ф «ИГРА
В СМЕРТЬ» [16+]
3.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» [16+]
5.55 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» [16+]
6.40 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Ваш юбилей — прекрасный праздник!
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Здоровья, счастья и долголетия вам!

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 сердечно
поздравляет с юбилеем Н. Б. Антонову, Н. Г. Беляева, Т. Н. Мавлютову,
Л. Т. Мартынову, А. Д. Морозову,
Н. Н. Новикову, а также всех именинников мая, желает здоровья, счастья
и благополучия.

***

Звезда
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» [16+]
2.55 Квартирный вопрос [0+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]

Совет ветеранов ЭЦ-1 сердечно
поздравляет с 90‑летием участника
трудового фронта, ветерана труда
Анну Дмитриевну Морозову!

Поздравляю дорогую и любимую маму
Валентину Николаевну Клименко
с 70‑летним юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
Сын А натолий.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляет
с юбилеем П. Н. Краснову, А. Н. Молостова, а также всех именинников мая.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Т. Н. Астаеву, Н. Т. Чапига,
О. П. Рубцову, а также всех именинников мая. Желают здоровья, благополучия, удачи во всех делах, мирного
неба над головой.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Н. А. Батыршина, а также всех именинников мая.
Желают крепкого здоровья, счастья,
успехов и долгих лет жизни.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем В. Н. Баландина,
В. М. Ларина, Н. В. Агаркову, А. И. Белятова, а также всех именинников
мая. Желают здоровья и семейного
благополучия.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем К. С. Гавриш, Т. В. Демидову, К. А. Добрынину, О. А. Миронову,
Л. П. Нежинскую, а также всех именинников мая.
Наши искренние поздравленья!
Пусть от счастья сияют глаза,
Каждый день дарит радость, везенье,
Веру в лучшее и в чудеса!

***

Совет ветеранов ПСУ (УКС и ПКЦ)
поздравляет с юбилеем Е. М. Шибаеву, а также всех именинников мая.
Желает всем здоровья, оптимизма
и всех благ.

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют с юбилеем А. П. Бритвину, А. П. Калинину, В. И. Карпову,
Н. А. Черепанова, а также всех именинников мая. Всем крепкого здоровья и благополучия.

РЕК ЛАМА

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25, 3.30 Разрушители
мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.35 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30, 18.00 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» [16+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№ 1» [18+]
1.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Организация праздников

Профессиональная организация и про‑
»»ведение
юбилейных, корпоратив‑

ных и свадебных торжеств. Прини‑
маем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей, видео,
фото. Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Шарм-Эль-Шейх. Тел.: 89198463472.
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑
вов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.
Видеосъемка (стандартное и высо‑
кое качество). Фото. Перезапись ви‑
деокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24,
89033970924, 63‑00‑51.
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑
съемка. Ведущий и диджей. Гаран‑
тия качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.
Ведущая Татьяна (тел.: 89058467362)
и диджей Виктор (тел.: 89198567230)
проведут креативные свадьбы, юбилеи,
корпоративы, выпускные вечера. Про‑
фессиональная аппаратура.
Для вашего праздника диджей + веду‑
щий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616 (Сапож‑
ников Владимир).
Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Видеосъемка свадеб, юбилеев, детских
утренников и других торжеств. Гибкие
цены (видео: контакт Костя Фалалеев).
Тел.: 89228335644, 89068474250.
Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сергей
Баглаев). Свадебный клип в подарок.
Full HD качество, короткие сроки (сайт
баглаев.рф). Тел.: 89033682677.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расхо‑
дятся с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Потолок и пол делают погоду и задают
настроение любому ремонту. Каче‑
ственно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка две‑
рей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка вход‑
ных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических работ. Тел.: 89058894223.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение быто‑
вой техники. Установка электросчет‑
чиков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика, потолки, стены, шпа‑
клевка, штукатурка, пластик, обои,
ламинат, линолеум, плинтуса. Отделка
балконов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка
створок. Замена резиновых уплотни‑
телей, ручек, москиток, ограничите‑
лей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделочных
работ. Отделка фасадов. Строитель‑
ство с нуля и под ключ. Все виды евро‑
ремонта. Поэтапный контроль согласно
стандартам и сопроводительной доку‑
ментации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑

шумоизоляцией (полимерно-порошко‑
вое покрытие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов,
люстр. Сборка мебели, сантехнические
и электроработы и другое. Тел.: 66‑89‑32,
69‑00‑32.
Ремонт, отделка квартир, офисов, мага‑
зинов и помещений под ключ с дизай‑
нерским решением повышенной слож‑
ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Фирма «Эксперт». Профессиональное
изготовление и установка замков, вход‑
ных дверей, решеток, сейфов, огра‑
док, печей и других изделий. Высотные
работы. Сварочные работы, авто‑
номная сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехпри‑
боров, радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.
ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
ственно заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счет‑
чиков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.
Компания «Девис» производит замену
счетчиков воды. Быстро. Качественно.
Низкие цены. Оформление всех необхо‑
димых документов. Тел.: 89096085962.
Низкие цены. Организация производит
замену водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стираль‑
ных машин, смывных бачков, венти‑
лей и т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт сан‑
техники, счетчиков, фильтров, водо‑
нагревателей, насосов, котлов, свароч‑
ные работы. Гарантия, договор с УКХ.
Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолетний
опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖКLED-телевизоров, плазменных панелей,
мониторов, компьютеров. Продажа циф‑
ровых приставок. Высококвалифици‑
рованные специалисты, выезд на дом,
гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а,
тел.: 61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Ремонт телевизоров на дому заказчика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.
Срочный ремонт на дому телевизо‑
ров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телеви‑
зоров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мони‑
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.
TV-центр. Срочный ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых печей.
Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов, ремонт
неразборных стиральных баков, бло‑
ков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.
Ремонт стиральных машин-автоматов
и микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка и про‑
дажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Продолжение на стр. 9

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 21.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Угадай мелодию» [12+]
18.55 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 Т/с «Ищейка» [12+]
21.00 «Время».
22.15 Чемпионат мира по хоккею 2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир (S).
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 На ночь глядя [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-13» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Верни мою
любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55 «Русская
серия» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. [12+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Исключительно наука.
Никакой политики.
Андрей Сахаров» [12+]
1.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Человеческий фактор.
Питьевая вода». [12+]
2.10 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Человеческий фактор.
Свойства дерева». [12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.50 Комната смеха. До 4.48

Матч ТВ
6.45 Д/ф «Капитаны» [16+]
7.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
8.30 Д/ф «Дублер» [16+]
9.00, 11.00, 14.00 Новости
9.05, 16.20, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Спортивный
интерес» [16+]
11.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Ливерпуль»
(Англия) — «Севилья»
(Испания)
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала
16.55 «Закулисье. Чемпионат
мира по хоккею» [16+]
17.10, 20.45, 21.45, 0.45
Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция
21.15 «Все за Евро» [16+]
1.45, 4.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2-2» [16+]
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» [16+]
2.55 «Дачный ответ» [0+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

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

Картамышев Алексей Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 3.20 Х/ф «Огарева
6» [12+]
12.30 «Огарева 6» [12+]
12.55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Ушла
и не вернулась» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Не повод
для знакомства» [16+]
20.20 Т/с «След. Веретено» [16+]
21.10 Т/с «След. Нерожденный
дважды» [16+]
22.25 Т/с «След. Честь
семьи» [16+]
23.10 Т/с «След. Последняя
электричка» [16+]
0.00 Х/ф «Берегите
мужчин» [12+]
1.35 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
5.00 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» [12+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.25, 23.00 «Запечатленное
время».
12.55 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Эрзянский родник».
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино. Эраст Гарин».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Неразгаданная
тайна».
17.50 НЕДЕЛЯ ФОРТЕПИАННОЙ
МУЗЫКИ. Борис Березовский и Национальный
филармонический
оркестр России.
18.50 К 160‑летию ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ.
«Третьяковка — дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 К 160‑летию ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ. Главная
роль. З. Трегулова.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
22.15 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Белый ягель» [16+]
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень Патриарха» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]

13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Одинокая
старость звезд» [12+]
15.40 Х/ф «Сводные
судьбы» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Пять шагов
по облакам». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Обложка. Секс, НЛО
и кровь» [16+]
23.05 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» [16+]
0.30 Х/ф «Львиная доля» [12+]
2.30 Х/ф «Ночной
мотоциклист» [12+]
3.40 Д/ф «Людмила
Сенчина. Где ты,
счастье мое?» [12+]
4.35 Х/ф «Женщинаконстебль» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» [12+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.10 «Ремонт по‑честному». [16+]
2.45 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» [16+]
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» [16+]
21.00 Т/с «ПУШКИН» [16+]
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
23.50 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» [16+]
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
5.10 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.40 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.55 «Понять. Простить» [16+]
13.05 «Преступления
страсти» [16+]
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» [16+]
17.00, 23.00 Беременные.
Реалити-шоу [16+]
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
20.55, 2.25 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
7.10, 9.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Теория заговора
с Андреем Луговым.
Битва за Победу «. [12+]
13.05 Д/с «Москва фронту» [12+]
13.25, 16.05 Т/с «Без права
на выбор» [12+]
18.30 «Война после
Победы» [12+]
19.20 «Теория заговора» [12+]
19.40 «Специальный
репортаж» [12+]
20.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]
23.15 «Трое вышли
из леса» [12+]
1.10 Х/ф «Приходи
свободным» [12+]
3.05 Х/ф «Тревоги первых
птиц» [12+]
4.50 «Битва за Север» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Предрассудки» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Аттестат зрелости» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Наумов: «Пообещал —
сделал!» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» [18+]
1.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» [16+]
3.55 «ТНТ-Club». Коммерческая
программа. [16+]
4.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНА» [16+]
5.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25, 3.30 Разрушители
мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30, 18.00 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» [16+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№ 1: ЛЕГЕНДА» [18+]
2.10 Х/ф «КОНТАКТ» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 20 мая
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 К 100‑летию Алексея
Маресьева. «Рожденный
летать» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Премия «Золотой
глобус-2015» [16+]
2.25 Х/ф «Экспресс фон
Райана» [12+]
4.40 «Модный приговор»
до 5.40.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-13» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Верни мою
любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Путь к себе» [12+]
2.55 «После премьеры —
расстрел. История одного
предательства». [16+]
3.55 Комната смеха. До 4.41

Матч ТВ
6.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
8.15 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
8.30 Д/ф «Дублер» [16+]
9.00, 11.00, 14.25 Новости
9.05, 17.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Евро 2016. Быть
в теме» [12+]
11.35 «Рио ждет» [16+]
12.10, 14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
16.45, 5.45 «Закулисье.
Чемпионат мира
по хоккею» [16+]
17.30 Д/ф «Наши на ЕВРО.
Портреты сборной
России» [12+]
17.50 Д/ф «Хозяин ринга» [16+]
18.50 «Реальный спорт»
19.50 Хоккей. Гала-матч
«Легенды мира под московскими звездами».
Прямая трансляция
21.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23.50 Обзор лучших боев
Александра Поветкина
и Дениса Лебедева [16+]
1.45 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании
3.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/2 финала

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-5» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 2.00 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Т/с «ПЕС» [16+]
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Уважаемые жители города!

ГАОУ СПО «НПК» (здание бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих бесплатно сделать
мужскую и женскую стрижку, а также предлагает
все виды парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих составов (краска
для волос, пудра для обесцвечивания) работа
по покраске и завивке — бесплатно.
Ждем вас по адресу: ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник, четверг с 18 час.

1.00 «АФОН. РУССКОЕ
НАСЛЕДИЕ» [16+]
3.10 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
Ветром» [16+]
11.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Многая
лета» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Многая
лета» [16+]
13.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство
от скуки» [16+]
14.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» [16+]
15.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» [16+]
16.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Женское
счастье» [16+]
17.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» [16+]
19.00 Т/с «След. Цена
победы» [16+]
19.45 Т/с «След. Еще раз
про любовь» [16+]
20.35 Т/с «След. Грязное
белье» [16+]
21.20 Т/с «След. Последняя
гастроль» [16+]
22.10 Т/с «След. Веретено» [16+]
22.55 Т/с «След. Крыша
над головой» [16+]
23.40 Т/с «След. Жемчужное
ожерелье» [16+]
0.35 Т/с «След. Последняя
электричка» [16+]
1.20 Т/с «Детективы. Трое
в интерьере» [16+]
2.05 Т/с «Детективы. Ушла
и не вернулась» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Не повод
для знакомства» [16+]
3.25 Т/с «Детективы. Постоялец гостиницы» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Чужая дочь» [16+]
4.45 Т/с «Детективы. Курьер —
опасная профессия» [16+]
5.25 Т/с «Детективы.
По тонкому льду» [16+]
6.05 Т/с «Детективы. Второй
выстрел» [16+]
6.45 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича».
11.15 «Коломбо».
12.45, 13.15, 16.15, 17.30,
18.55, 20.30, 23.10
КАРАМЗИН — 250.
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино. Николай
Боголюбов».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
15.35 Черные дыры.
Белые пятна.

16.20 Х/ф «Машенька».
17.35 Билет в Большой.
18.10 Евгений Кисин,
Михаил Плетнев,
Юрий Башмет, Миша
Майский в гала-концерте
фестиваля в Вербье.
19.00 К 160‑летию ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ.
«Третьяковка — дар
бесценный!»
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Булаг. Святой
источник».
2.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Встретимся
у фонтана»
9.40, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокойный участок-2» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
0.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» [16+]
2.25 Петровка, 38 [16+]
2.40 Х/ф «7 главных
желаний» [12+]
4.00 Д/ф «Поющий Лев
у нас один» [12+]
4.35 Д/ф «Кто за нами
следит?» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» [16+]
17.00 «Знахари». Документальный спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
22.00, 4.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
[16+]
1.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» [16+]
3.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]

РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [12+]
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» [16+]
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
О НАС» [16+]
4.30 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» [12+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» [16+]
22.55 Д/ф «Героини нашего
времени» [16+]
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» [16+]
2.30 Д/ф «Звездная
жизнь» [16+]

Звезда
6.00 «Звезда на «Звезде» [6+]
6.55 «НЕ ФАКТ!» [6+]
7.25, 9.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Поступок» [12+]
13.05 Д/с «Москва фронту» [12+]
13.25, 16.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18.30 Х/ф «Любить
по‑русски» [16+]
20.20, 22.20 Х/ф «Любить
по‑русски-2» [16+]
22.35 Х/ф «Любить по‑русски-3:
губернатор» [16+]
0.35 «Особо важное
задание» [6+]
3.20 «Сошедшие с небес» [12+]
4.55 «Битва за Север» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [12+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Аттестат зрелости» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «СЕМЬ» [18+]
4.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
5.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
5.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25 Разрушители мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.50 КВН. Высший балл [16+]
11.45 КВН на бис [16+]
12.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
Приключения. СССР —
Франция, 1988 г. [6+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» [16+]
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» [16+]
0.05 Х/ф «МИФ» [12+]
2.35 Х/ф «УБИТЫЕ
МОЛНИЕЙ» [16+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Заберем и доставим до места ежедневно в
5 и 8 часов. Посылки, аэропорт и областные
больницы.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 65‑46‑13, 61-36-34,
89225311091.

Уфа (1000 руб.)

Оренбург

Кувандык, Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 89174937372.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Новотроицк —
Актобе
Отправление ежедневно в 7.30

Отправление в 5 часов. От подъезда
400 рублей. Возим до больниц.

от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Знакомства

Вдовец (73 года, без материальных
и жилищных проблем, без в /п)
познакомится со свободной женщи‑
ной от 67‑72 лет для создания семьи.

Тел.: 89198490252.

ОРЕНБУРГ

Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.
Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

От 300 руб. «Тойота»-минивен.
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Город/межгород. Рабо‑
таем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Грузотакси № 1. Любое авто от «пирожка»
до «КамАЗа» от 170 руб./час. Услуги груз‑
чика от 150 руб. / час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чернозема,
глины и т. д. Тел.: 89096064004.
А/м «ЗИЛ», «КамАЗ».Доставка пере‑
гнившего навоза (возможно в мешках).
Тел.: 66‑85‑99, 89058827161.
А/м «КамАЗ»-самосвал. Доставка песка,
шлака, щебня, горной пыли, земли,
вывоз мусора. Тел.: 89619121046.
Доставка: песка, шлака, щебня, горной
пыли (отсев), навоза (перегной) в меш‑
ках и т. д. От 1 до 10 т (а/м «ЗИЛ», 6 т,
«МАЗ», 10 т). Тел.: 61‑18‑40, 89058131840,
89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок, гор‑
ная пыль, глина, чернозем, перегной.
Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка
песка, чернозема, шлака, горной пыли,
навоза. Вывоз мусора. Тел.: 668‑663,
66‑57‑48.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
щебня, горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка
песка, шлака, щебня, чернозема.
Вывоз мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228555544.
Доставка: песка, шлака, щебня, горной
пыли (отсев), навоза (перегной) в меш‑
ках и т. д. От 1 до 10 т (а/м «ЗИЛ», 6 т,
«МАЗ», 10 т). Тел.: 61‑18‑40, 89058131840,
89198456741.
Экономичные перевозки грузов (быто‑
вая техника, мебель, стройматери‑
алы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Грузотакси «NEXT». Самые низкие
цены. Лучший автопарк: ГАЗели «Next»,
пикапы, «Валдай» (6м). Опытные грузчики.
Заключение договоров. Тел.: 61‑78‑22,
89058467822, 89228262842, 89198430396.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Новотроицкое грузотакси. Легкие гру‑
зовики, «Пикапы», «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче‑
»»ство.
Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровельные работы. Широкий выбор
»»материала.
Договор. Гарантия, качество.

Пенсионерам скидка — 5%. Все сопут‑
ствующие работы. Тел.: 89058132324,
61‑23‑24.
Ремонт кровли гаражей. Опыт.
Гарантия. Качество. Низкая цена.
Тел.: 89058130018, 61‑00‑18.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.
Ремонт кровли гаражей. Недорого. Каче‑
ственно. Гарантия. Тел.: 89058172889.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.
ООО «Водяной-М» выполнит ремонт
и строительство крыш любой сложности,
заборы из профлиста. Договор, рассрочка,
гарантия. Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

»»
»»
»»
»»

»»

Разное

«Резон» 25 лет безупречной работы.
»»ООО
Обработка вашего жилья от насекомых

(клопов, мышей). Обработка садовых
насаждений от вредителей (жуков, тли).
Гарантия. Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надежно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Автономная сварка. Профессиональ‑
ная установка и изготовление огра‑
док, печей, замков, дверей, реше‑
ток. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Обучение игре на фортепиано, репетитор‑
ство по сольфеджио. Тел.: 89226242218.
«Мойдодыр». Химчистка мебели и ков‑
ров (на дому или забираем). Уборка
квартир, мытье окон, стирка штор.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Оказываю профессионально медицин‑
ские услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

»»

»»
»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»

По компьютерам

«Импульс» (ул. Советская, 108).
»»ООО
Акция: до 17 мая скидка 35% на ремонт

компьютерной и бытовой техники,
смартфонов. Тел.: 89677770717.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

»»

С Д АЮ

для проживания в общежитии
»»АОКомнаты
«НЦЗ» (ул. Мира, 13). Тел.: 67‑76‑69.
кв. (с мебелью). Тел.: 89198563501.
»»1‑к.
2‑к. кв. Тел.: 89096105088, 89325379419.
»»Землю
в аренду под посевы, сенокос,
»»пастбище.
Тел.: 89058827161, 66‑85‑99.

ТРЕБУ ЕТС Я

Помощник руководителя, администра‑
»»тор.
Тел.: 89033914518.
»»Сторож-моторист. Тел.: 89096046565.

К У П ЛЮ

Недвижимость

1‑к. кв. Наличный расчет.
»»Тел.:
89877845808.

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте» (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение (срок
обучения 2 года 10 месяцев);

На очное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение (срок
обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

К У П ЛЮ

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслужен‑
ный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (каминные,
настенные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 31‑19‑89, г.
Орск, маг. «Антиквариат», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, ул. Зеленая,
32‑а (база орса).
Припой, баббиты, олово, свинец и дру‑
гое. Тел.: 89023667774.
Стиральные машины и микроволновые
печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

на хозяев (ул. Комарова, 16‑а).
»»Комнату
Без посредников. Тел.: 63‑80‑99.
Комнату на три хозяина (ул. Железно‑
»»дорожная,
4, 1 этаж, цена 290 тыс. руб.).
Без посредников. Тел.: 89619382272.
Комнату в общежитии № 10 (18,3 кв. м,
»»цена
260 тыс. руб.) или меняю на 1‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 89096102967.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена

650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, цена
510 тыс. руб.). Тел.: 61‑92‑57.
1‑к. кв. ст. типа (ост. «Площадь метал‑
лургов», 1/2, цена 500 тыс. руб), свадеб‑
ное платье с аксессуарами (цена 10 тыс.
руб.). Тел.: 64‑25‑76, 89058868374.
2‑к. кв. (3/5) или меняю на 3‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5, пере‑
планировка, отличный ремонт, сплитсистема, частично с мебелью, цена
950 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.
2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
2‑к. кв. в кирпичном доме (за строитель‑
ным техникумом). Тел.: 89878673936.
3‑к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 111, цена
1 млн 230 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
3‑к. кв. (ул. Зеленая 63, 4/5, окна пла‑
стиковые, евродверь, цена 940 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Суббота, 21 мая
Первый канал
5.50 Х/ф «Дочки-матери».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 «Дочки-матери».
Продолжение.
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Неподдающиеся».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки» (S) [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «МаксимМаксим» [16+]
0.10 Х/ф «Двойной
форсаж» [16+]
2.10 Х/ф «Марта, Марси
Мэй, Марлен» [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское/Женское» [16+]

Россия 1
4.40 Х/ф «Дневной поезд»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Дмитрий
Дюжев». [12+]
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» [12+]
13.00, 14.30 Х/ф
«Надежда» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запах лаванды» [12+]
1.05 Х/ф «Майский
дождь» [12+]
3.00 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]

3‑к. кв. (ул. Советская, 111, с ремонтом,
»»цена
1 млн 250 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1 млн
»»250
тыс. руб.). Торг. Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. (район хлебозавода, 4/5, 54,9
»»кв.
м, с балконом, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89058468908.
кв. (ост. «1‑я Уральская», 45/64 кв. м,
»»в3‑к.хорошем
Матч ТВ
состоянии), мебель, телеви‑
зор. Тел.: 89128449832.
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая
кв. (район маг. «Юбилейный», 45 кв.
»»м,3‑к.перестроенная).
трансляция из США
Тел.: 89096172070.
8.30 Д/ф «Дублер» [16+]
кв. (ост. им. М. Корецкой, 6 этаж, 100
»»4‑к.
кв. м, цена 2 млн руб.). Тел.: 89058468907.
9.00, 10.00, 13.15, 14.20 Новости

Дома

в Аккермановке новой постройки
»»Дом
(цена 800 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.
Дом в Аккермановке (цена 880 тыс. руб.)
»»или
меняю. Тел.: 61‑92‑57.
Срочно дом в с. Мухамедьярово Кувандык‑
»»ского
района (32 кв. м, земля 12,5 сотки,
имеется баня, цена 400 тыс. руб.). Смо‑
треть на avito. Тел.: 89874069063 (Альбина).
Недостроенный дом в Аккермановке
(200 кв. м, участок 12 соток, в собствен‑
ности). Тел.: 89068431814.
Дом со всеми удобствами на Северном
(75 кв. м) или меняю на квартиру с допла‑
той. Без посредников. Тел.: 89619143673.
Дом с удобствами (земля 25,6 сотки)
или половину участка под строитель‑
ство, строительные материалы на под‑
вал. Тел.: 89058871643.

»»
»»
»»

Сады, дачи, участки

в черте города. Тел.: 89619432522.
»»Сад
сад (сады № 9). Тел.: 89096199736.
»»Срочно
Сад (МПС, 7 соток, есть все, 2‑этаж‑
»»ный
шпальный домик, 1 этаж — гараж,
2 — недострой (можно под разбор), цена
договорная). Тел.: 89058105786.

Гаражи

Гараж (4,2х7,6 кв. м, в 10 м от коопера‑
»»тива
«Старт», обшит железом с двух сто‑

»»
»»

рон, имеется погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.
Гараж в районе трамвайного депо (3х8
кв. м, высокие ворота). Тел.: 89619176680.
Гараж (за строительным техникумом,
4х9, имеются погреб, смотровая яма,
кладовка). Тел.: 64‑30‑23.

Авто

А/м «Шевроле Лачетти»-универ‑
»»сал
(2011 г. в., пробег 10 тыс. км, зимой

не эксплуатировался, цена 350 тыс. руб.).
Тел.: 89083227975, 67‑96‑67.
А/м «ГАЗ-322132», а/м «Газель»
(газ-бензин). Недорого, торг.
Тел.: 89228871717, 89877836260.

»»

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

9.05, 14.30, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Обзор лучших боев
Александра Поветкина
и Дениса Лебедева [16+]
11.15 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.45 «Твои правила» [12+]
12.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
13.20 «Закулисье. Чемпионат
мира по хоккею» [16+]
13.50 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
15.00 Все на футбол!
15.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
Прямая трансляция
17.40, 20.45, 0.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
1.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Деонтея Уайлдера.
Бой за титул чемпиона
WBC в супертяжелом весе.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса.
Объединительный бой
за титулы WBA и IBF в первом тяжелом весе. Прямая
трансляция из Москвы
3.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
5.45 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании

НТВ
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СТИЛЕ МОДЕРН» [16+]
5.35, 1.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 Кулинарный
поединок [0+]
10.20 Главная дорога [16+]

23.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Фэнтези. США — Великобритания, 2007 г. [16+]
1.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» [12+]
3.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС
(1999)» [16+]
5.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

Натяжные потолки Saros Design

Фабричная пленка, без запаха. Сертификат.
Быстро, точно в срок и смету.

Тел.: 611-399.

11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Высоцкая Life» [12+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 «Таинственная
Россия» [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной [12+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» [16+]
23.00 ЗВОНОК [16+]
23.30 Х/ф «КАЗАК» [16+]
3.15 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Песенка
мышонка» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Маленькая
балерина» [16+]
11.00 Т/с «След. Дела
семейные» [16+]
11.50 Т/с «След. Нерожденный
дважды» [16+]
12.40 Т/с «След. Крановщица» [16+]
13.30 Т/с «След. Кровь
не вода» [16+]
14.20 Т/с «След. Честь
семьи» [16+]
15.05 Т/с «След. Петля
из дыма» [16+]
15.55 Т/с «След. Накладка»
[16+]
16.50 Т/с «След. Третий
лишний» [16+]
17.40 Т/с «След. Готымские
галстуки» [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА
НА ПЯТОМ [16+]
19.55, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30, 0.25, 1.20
«Шаповалов» [16+]
2.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
ветром» [16+]
3.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Многая
лета» [16+]
4.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство
от скуки» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 12.45, 14.35, 16.55,
18.10, 20.45, 23.35
КАРАМЗИН — 250.
10.35 Х/ф «Повесть о настоящем человеке».
12.05, 17.30 «Больше,
чем любовь».
12.50 Пряничный домик.
«Подстаканники».
13.15 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Концерт.
14.40 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда».
16.15 Д/ф «С Патриархом
на Афоне».
17.00 Новости культуры.
18.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
20.50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
21.30 Х/ф «Валентин
и Валентина».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Простая история».
1.30 М/ф «Слондайк».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура».

ТВЦ
5.55 Марш-бросок [12+]
6.25 АБВГДейка
6.55 Х/ф «Три золотых
волоска» [6+]
8.00 Православная
энциклопедия [6+]
8.25 Х/ф «Ночной
мотоциклист» [12+]
9.45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» [12+]
10.35 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 «Одиноким предоставляется общежитие». Продолжение фильма [12+]
12.35 Х/ф «Арлетт» [12+]
14.45 Петровка, 38 [16+]
14.55 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (kat12+)
15.25 Х/ф «Жизнь одна» [12+]
17.25 Детективы Татьяны
Устиновой. «Призрак
уездного театра». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 «Мост на Родину». [16+]
3.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.40 «Обложка. Секс, НЛО
и кровь» [16+]
5.05 Д/ф «Три смерти
в ЦК» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» [16+]
7.50 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» [16+]
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» [12+]
2.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» [16+]
4.00 «Странное дело». [16+]
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» [16+]

СТС
6.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.20 М/ф «Двигай
время!» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.30 «Руссо туристо».
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. [16+]
11.30 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара» [6+]
11.55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара: рождественские
приключения» [6+]
12.10 М/ф «Делай ноги» [0+]
14.10 М/ф «Делай ноги-2» [0+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» [16+]
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей»
19.00 «Взвешенные люди».
Второй сезон. Большое
реалити-шоу. [16+]
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» Фэнтези.
США, 2010 г. [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» [16+]
9.55 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» [16+]
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.15 Д/ф «Героини нашего
времени» [16+]
0.30 Х/ф «М+Ж» [16+]
2.05 Д/ф «Звездная
жизнь» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
7.15 «Свинарка и пастух».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Акула императорского флота» [6+]
11.30, 13.15 Х/ф «Любить
по‑русски» [16+]
13.40 «Всадник без головы» [6+]
15.50 Х/ф «Живет такой парень».
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
2.25 Х/ф «От Буга
до Вислы» [12+]
5.15 «Освобождение» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» [16+]
7.30 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ» [12+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Кровавое
воскресенье» [16+]
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Социальное
преступление» [16+]
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Предрассудки» [16+]
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Аттестат зрелости» [16+]
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Наумов: «Пообещал —
сделал!» [16+]
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» [12+]
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
21.30 «Холостяк» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» [16+]
3.05, 4.00, 4.50 Х/ф
«ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00, 2.20 «100 великих» [16+]
6.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
Приключения. СССР —
Франция, 1988 г. [6+]
10.50 Топ Гир. Идеальная
поездка-2 [16+]
13.00 Утилизатор [12+]
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» [16+]
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» [16+]
20.30 Х/ф «МИФ» [12+]
23.00 Квартирник
у Маргулиса [16+]
0.00 Д/ф «Факультатив.
История» [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 22 мая
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф «Мировой
парень» [12+]
7.50 Армейский магазин.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
проводит курсы повышения квалификации
по следующим профессиям:

8.20 «Смешарики.
ПИН-код» (S).

7.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [16+]

10.10 «Следуй за мной».

9.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…» [16+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

13.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]

12.20 «Открытие Китая».

15.15 «Куприн. Впотьмах».
Продолжение (S) [16+]
18.10 Концерт «Я хочу, чтоб
это был сон…»
19.55 «Аффтар жжот» [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Идентификация
Борна» [12+]
1.50 Х/ф «Другая земля» [16+]
3.35 «Модный приговор»
до 4.35.

8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя
обмануть! [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]

4.50 Х/ф «Вот такая история…»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Афон. Обитель
Богородицы»
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо
нее» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.30, 1.30 Т/с «По горячим
следам» [12+]
2.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» [12+]
4.05 Комната смеха. До 4.59

Матч ТВ
8.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]

18.00 Следствие вели… [16+]
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
23.50 «Я худею» [16+]
2.40 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

Пятый канал
6.10 М/ф «Ненаглядное
пособие» [0+]

15.40, 5.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
Обзор матчей 30‑го тура
17.15, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3‑е место. Прямая
трансляция из Москвы
0.25 Футбол. Кубок
Испании. Финал.
«Барселона» — «Севилья».
Прямая трансляция

17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 ПРЕМЬЕРА
НА ПЯТОМ [16+]
20.25, 21.15, 22.10, 23.00,
23.55, 0.50, 1.40
«Шаповалов» [16+]
2.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» [16+]

6.00 Окончание эфира. Директор Дирекции программ

Культура

8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]

vk.com/n610709

13.00 Новости дня.

11.05 Х/ф «Любить
по‑русски-2» [16+]

11.50 Х/ф «Золотая мина»

13.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

14.30 Московская неделя

13.25 Т/с «Репортеры» [16+]

15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» [16+]

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.

17.05 Х/ф «Коммуналка» [12+]

18.35 «Особая статья» [12+]

20.55 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «Капкан
для звезды». [12+]

19.35 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50
КАРАМЗИН — 250.
10.40 Х/ф «Машенька».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской
равнины».
12.50 «Кто там…»
13.20, 0.50 Д/ф «Черепахи.
Маленькие,
но значительные».

15.25 Д/ф «Граф истории
Карамзин».
16.25 Д/ф «Верность
памяти солдата».
17.35 Х/ф «Баллада о солдате».
19.05 «Пешком…»
19.35 Д/ф «Золотой
теленок». С таким
счастьем — и на экране».
20.15 Х/ф «Золотой теленок».

5.35 «Освобождение» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]

5.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» [16+]

10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]

6.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» [16+]

11.00 «Перезагрузка».
Программа. [16+]

8.20 Т/с «КАРПОВ» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

12.00, 19.00, 19.30 «Однажды
в России» [16+]
13.00 «Однажды в России»
Скетчком. [16+]
13.55 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.15 «Импровизация» [16+]
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» [12+]
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]

«Обелиск»

Вечная кованая

Тел.: 61-07-09.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%

Заказавшим памятник — установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.
Время работы: с 10 до 18 часов.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%. При заказе памятника — установка бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

20.00 «Где логика?» [16+]

6.30 «Евроньюс».

14.35 «Что делать?»

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

9.55 «Военная приемка» [6+]

11.30 События

Рен-ТВ

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

ОГРАДА novograda

10.45 «Научный детектив» [12+]

4.40 Д/ф «Звездные
папы» [16+]

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Организация и проведение похорон.

9.25 Служу России!

3.50 Х/ф «Волчья стая» [12+]

14.25 Х/ф «Старые клячи» [12+]

«Астрал»

Агентство ритуальных услуг

10.35 Д/ф «Олег Даль —
между прошлым
и будущим» [12+]

3.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» [12+]

Агентство ритуальных услуг

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.

2.35 Х/ф «Встретимся
у фонтана»

12.35 Х/ф «Не надо
печалиться» [16+]

Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

7.15 «Правда лейтенанта
Климова» [12+]

2.10 Х/ф «Голубые дороги» [6+]

11.00 Х/ф «Берегите
мужчин» [12+]

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, каб. № 43‑44
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 67-52-17.

6.15 Х/ф «Чук и Гек».

0.50 Х/ф «Арлетт» [12+]

5.15 Д/ф «Первые леди» [16+]

7.00 «Центральное
телевидение» [16+]

6.00 М/ф.

10.10 «Истории из будущего» [0+]

14.10 Гении и злодеи.
Николай Козырев.

5.05, 0.50 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» [16+]

10.05 «Барышня
и кулинар» [12+]

Звезда

0.35 Х/ф «Вам — задание»
[16+]

3.15 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании

НТВ

8.25 Х/ф «7 главных
желаний» [12+]

0.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» [16+]
2.40 Д/ф «Звездная
жизнь» [16+]

0.40 Петровка, 38 [16+]

4.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» [16+]

13.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Кристал Пэлас» —
«Манчестер Юнайтед»

ТВЦ

«Стройность и красота», 10 дней — массаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Релакс», 10 дней — гидромассаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Спина без боли», 10 дней — массаж, магнитотерапия,
грязелечение.
«Легкая походка», 10 дней — теплолечение, ванны, грязелечение.
«Я не курю» от 5 дней — рефлексотерапия.
«Мы с мамой не болеем» — для родителей с детьми (с 3 лет) —
10‑14 дней — галоингаляции, биоптрон, теплолечение.
«Гирудотерапия» — от 5 процедур — при болезнях сосудов
и обмена веществ.

18.00, 23.15 Д/ф «Героини
нашего времени» [16+]

10.00 «Сейчас»

9.05, 15.10, 2.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.35 Футбол. Кубок
Италии. Финал.
«Милан» — «Ювентус»

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».

7.55 «Фактор жизни» [12+]

9.00, 10.00, 12.35, 17.10 Новости

10.05, 12.40, 16.40 Д/ф
«Хулиганы» [16+]

1.40 М/ф «Он и Она».

17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной [12+]

3.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Женское
счастье» [16+]

8.30 Д/ф «Дублер» [16+]

23.55 Концерт.

6.00 Х/ф «Впервые замужем»

8.50 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва

23.00 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».

16.20 Х/ф «Зараза» [16+]

19.00 «Акценты недели»

Россия 1

Домашний
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]

9.45 «Непутевые
заметки» [12+]

13.45 Х/ф «Куприн.
Впотьмах» [16+]

3.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]

8.35 «Здоровье» [16+]

12.50 «Гости по воскресеньям».

Санаторий-профилакторий «Металлург»

приглашает на оздоровление и отдых по программам:

1.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» [16+]

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

СТС

21.00 «Однажды в России».
Скетчком [16+]

6.00, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]

22.00 «Stand Up». Комедийная
программа. [16+]

6.05 М/ф «Делай ноги-2» [0+]

23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]

7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.30 «Мой папа круче!» [6+]
10.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Фэнтези. США — Великобритания, 2007 г. [16+]
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» [16+]
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» Фэнтези.
США, 2010 г. [12+]
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». Фэнтези. CША —
Ирландия — Великобритания, 2004 г. [12+]
20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Фэнтези. США — Чехия,
2004 г. [12+]
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» [12+]

0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «МУСТАНГ» [16+]
3.00, 3.50, 4.40, 5.30 Х/ф
«ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
6.30 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Бегущий косарь [12+]
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
21.00 Смешные деньги [16+]
23.00 «+100500» [16+]
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ
ШТУЧКИ» [18+]
3.05 «100 великих» [16+]

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком цеха ремонта
электрооборудования выражает соболезнование Ряховой Ирине Николаевне
по поводу скоропостижной смерти ее сына

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Железняк Галины Ивановны

Ряхова Александра Юрьевича.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

14 мая — год, как нет с нами дорогой,
любимой жены, мамы, бабушки

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Волобоевой Ольги Алексеевны.
Ты всегда останешься в нашей памяти
и в наших сердцах. Все, кто знал и
помнит ее, помяните вместе с нами.

Евдокимова Владимира Ермиловича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Родные.

17 мая — год, как не стало с нами нашего
родного, любимого сына, мужа, отца и брата

Воротникова
Дениса Юрьевича.

Вот и год пролетел, как тебя с нами нет.
И хотя говорят — время лечит. Нам не
стало легко, а еще тяжелей от тяжелой и
горькой потери. Как прежде ты родной
и милый, будешь жить в сердцах у нас.
Вечная тебе память, пухом земля. Царство
небесное и вечный покой. Все, кто знал и
помнит Дениса, помяните вместе с нами.
Мама, папа, жена, сын,
сестра и племянники.

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

Козловой Валентины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов ЛПЦ-2 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Якшина Геннадия Ильича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 16 по 22 мая

Счика
можете занять активную позицию в качестве совет‑
по любому вопросу и профессионала в любой
Овен

21 марта – 20 апреля

сфере деятельности, однако есть опасность подхватить
звездную болезнь. Постарайтесь не задирать нос. Все
ваши достижения на уровне рассуждений необходимо
подтвердить практикой. Суббота хороша для отдыха
в кругу семьи.

В
аш творческий импульс способен смести на своем
пути все преграды и препятствия. В вашем напоре —

залог успеха на этой неделе. Во вторник приятный сюр‑
приз приведет в хорошее расположение духа. Пятница
может оказаться самым каверзным днем недели: пона‑
добится все самообладание, чтобы сохранить спокойст‑
вие. Проявите чуткость и внимание.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
а работе ждут успех и прибыль. Но важно осмыслить
случившееся, чтобы иметь возможность еще раз это
Близнецы
21 мая – 21 июня

повторить. Постарайтесь не ускорять решение важных
вопросов, вместо нетерпения демонстрируйте достоин‑
ство. Во вторник любая ссора, любой конфликт, могут
быть преодолены, если подходить к поискам решения
творчески.

Б
удете склонны к некоторому снобизму. Постарай‑
тесь наступить на горло своей песне, пока вокруг

еще не слишком много обиженных людей. Вторник опа‑
сен ссорами и взаимным непониманием, окружающие
могут быть также взвинчены и агрессивны. В этот день
важно сдерживать негативные эмоции, под их воздей‑
ствием можете натворить много плохих дел.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
еделя насыщена общением с друзьями, короткими
деловыми поездками. Один из новых знакомых может
Лев

23 июля – 23 августа

оказаться очень влиятельной персоной, что, безус‑
ловно, пойдет вам только на пользу. Если во вторник
решите, что отражение в зеркале портит настроение,
значит, пришла пора заняться собой. В пятницу чувство
юмора поможет найти выход из трудной ситуации.

Р
искуете оказаться в центре событий. Желательно
выйти из тени и поразмыслить над сменой своего ими‑

джа. Ваши профессионализм и незаурядные органи‑
заторские способности будут оценены по достоинству.
Приготовьтесь, что именно вам придется решать важ‑
ные вопросы. В выходные уделите больше внимание
и заботы своим родителям — им это сейчас необходимо.

Дева

24 августа – 22 сентября

К
огда резкое слово будет готово сорваться с вашего
языка, подумайте о возможных последствиях. Только
Весы

23 сентября – 23 октября

выдержка сможет удержать события в мирном русле.
Сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную
для себя, если дадите себе труд немного подумать.
Ваша энергия позволит преуспеть во многих делах.
В пятницу могут посетить новые оригинальные идеи.

Н
ачинается полоса успеха и материального благопо‑
лучия. Во вторник и среду вашим тайным врагом может

стать излишняя самоуверенность, которая помешает
воплощению планов, но вы быстро сможете ее обуздать.
Во второй половине недели устремите свой взгляд
на решение сложных проблем и блестяще с ними спра‑
витесь. Все начинания окажутся плодотворными.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
остарайтесь не паниковать и не попадаться на удочку
своих бессознательных страхов и комплексов. Отно‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

ситесь с должным вниманием к советам и предложе‑
ниям окружающих. Во второй половине недели напом‑
нят о себе незаконченные дела на работе: возможно,
из‑за них отношения с начальством или коллегами ста‑
нут довольно напряженными.

П
роблемой этой недели может оказаться плохая под‑
готовка к осуществлению собственных планов. Вам

постоянно будет чего‑то не хватать. В понедельник
и среду проявите осторожность в разговоре с начальст‑
вом, даже если ситуация располагает к откровенности,
не поддавайтесь на провокацию. В воскресенье поста‑
райтесь избежать недоразумений в семейной жизни.

Козерог

22 декабря – 20 января

Ч
тобы не разочаровываться в результатах своей дея‑
тельности, не пытайтесь плыть против течения. Хочется
Водолей

21 января – 19 февраля

отличиться — будьте по‑своему оригинальны, но осте‑
регайтесь эпатировать и провоцировать. Неделя чрез‑
вычайно благоприятна для творческих занятий, тре‑
бующих уединения. Прежде чем начинать нечто новое,
убедитесь, что вы разделались со старыми делами.

Хзнака,
орошей неделя окажется для тех представителей
кто привык быть активным и любит сражаться

с трудностями. Если удастся пересилить лень и спра‑
виться с плохим настроением, то вас ждет успех. Важно
понять, что вашу работу за вас все равно никто не сде‑
лает. Будьте уверены, ваше трудолюбие не пропадет зря,
а будет оценено начальством в полной мере.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

***
— Настроение поднять?
— Пусть валяется.
***
Вчера для уборки начали отодвигать диван, кот сразу спрятался.
Выяснилось, что никакого запора
у него не было…
***
— Милый, ты меня любишь?
— Ну, посуди сама, стал бы я
у нелюбимой женщины 20 лет просто так на диване лежать!
***
Я, конечно, ни на что не намекаю,
но если бы серенький волчок пришел к тебе кусать за бочок, то он бы
себе пасть разорвал.
***
Идет экзамен — тест с вопросами, на которые надо отвечать «да»
или «нет». Один из студентов подбрасывает монетку и записывает
результаты. Преподаватель думает:
«Ну, этот первым закончит».
Экзамен закончился, остальные
студенты уже написали и ушли,
а этот все сидит и монетку подбрасывает. Учителю это надоело, он
подходит и спрашивает:
— Ну что, ответил на вопросы?
— Да.
— А чего тогда делаешь?
— Проверяю.
***
52 процента россиян выступают за полное отключение
интернета. Думаю, они не подозревают, что «Одноклассники» тоже
как‑то с интернетом связаны.
***
Общественное мнение — это
мнение тех, кого не спрашивали.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Мужик пришел в детсад забирать
сына, стал одевать мальчика и тут
подходит воспитательница:
— Это не ваш ребенок!
— Ладно соседские сплетни,
но и вы туда же!
***
— Поручик, скажите, вы в юности,
чем любили заниматься, какие у вас
были увлечения?
— Охота и женщины!
— А за кем же вы охотились?
— За женщинами.
***
— Вот почему вы, толстые, все
такие веселые и добрые?
— Так мы ж ни драться, ни бегать
не умеем!
***
Из-за последних тенденций
в моде все труднее становится определить, где в магазине мужской
отдел, а где женский.
***
— Дорогой, а я во сне
разговариваю?
— Еще б ты и во сне разговаривала…
***
Приходит мужик в зоомагазин:
— Есть у вас что‑нибудь, чтоб
умело разговаривать?
— Есть! Говорящая сороконожка.
Приходит домой, накормил ее
и говорит:
— Гулять идем?
Та молчит.
— Гулять идем или нет?
Снова молчит.
Мужик в бешенстве:
— Наврали! Какая же ты говорящая сороконожка?!
— Да погоди ты. Обуваюсь я…

***
Красота — это страшная сила.
Красота требует жертв. Красота
спасет мир! Интересно, и как может
страшная сила, которая требует
жертв, спасти мир?
***
Урааа! Дождалась! Он звонит! Мой
любимый звонит. Так, всем тихо…
— Але, че надо?
***
— У меня первая жена была хорошая, домашняя, ручная почти!
— А чего развелся?
— С поводка сорвалась!
***
Мужикам на заметку: не дай Бог
вслух противоречить мнению женщины, потому что, исчерпав свои
запасы хорошего настроения, она
переходит… на запасы ваших нервов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 7 мая
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СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Родителей,
педагогов
и медиков
Школа городских
лидеров
объединил «Здоровый ребенок»

Завершился прием заявок на участие в общегородском грантовом конкурсе
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый ребенок» —
«Сделаем вместе!» — новой социальной программе, инициированной Металлоинвестом.
уже прошел первый обучающий семинар. Отметим, что Новотроицк стал четвертым после
В городах присутствия Компании было подано 133 заявки.
Железногорска, Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу данный проект.

ПВ

рограмма «Сделаем вместе!» дает
шанс воплотить в
семинаре, который
дицинских учреждений города,
лышей — большое и доброе дело.
малышей — тема общая. Важно,
жизнь значимые
вела советник генеи повышение квалификации
Сегодня у нас немало проблем —
чтобы ею занимались не только
для жителей горорального директора
специалистов, которые работают
например, внешние сложноспециалисты здравоохранения
да социальные проекты. Еще в
УК «Металлоинвест»
с детьми. Кроме того, в рамках
сти, которые семьям нелегко
или образования, а все заинтерефеврале нынешнего года спепо социальным вопрограммы оказывается всестопреодолевать, хроническая
сованные стороны сообща. Это
циально для этого была провепросам Ольга Бессолова, приняронняя помощь организациям,
нехватка времени, чтобы зании городская власть, и родители,
дена социальная диагностика.
ли участие все заинтересованучаствующим в пропаганде
маться с детьми, материальные
и психологи, и бизнес, и сами
Благодаря ей удалось выявить
ные стороны. Это представители
здорового образа жизни среди
затруднения во многих семьях,
дети. Совместными усилиями
массу интересныхУральской
и полезных
Стали и городской
родителей, внедряются новые
особенно неблагополучных. Так
мы будем реализовывать проекдля социальной работы
Комадминистрации,
педагоги дометодики работы с детьми.
вот эта программа и семинар —
ты, направленные на профилакпании в регионе закономерношкольного образования, спе— Очень важно, что продополнительная возможность,
тику детских заболеваний.
стей. Все замечания
приняли
циалисты
здравоохранения
грамма «Здоровый ребенок»
стержень, вокруг которого мы
Чтобы будущие разработчики
во внимание, и программа
и родители.
предоставляет возможность
сможем объединиться и сделать
проектов смогли действовать
была разработана с —
их Наш
учетом.
семинар это и дисзаботиться не только о физичемного полезного.
успешно, подобные семинары
Прием заявок стартовал
в площадка, — обракуссионная
ском здоровье ребенка, но и о его
Программа «Здоровый ребепланируется проводить в нашем
апреле. Основными
направлетилась
к присутствующим
психологическом развитии. Когнок» не случайно направлена
городе регулярно. Участники
ниями программы
стали:
кульОльга
Асланбековна.
— Здесь
да‑то психологической помощи
на работу с дошколятами —
продолжат знакомиться с оснотура, детское творчество,
эковместе с участниками
мы анав воспитании детей не доставало
именно в этом возрасте в ревами социального проектировалогия и благоустройство,
лизируемпатинформацию о новых
моим родителям. Сегодня я уже
бятах закладываются основы
ния, смогут научиться правильриотическое воспитание,
подоздоровительных
технологиях,
сама молодая мама и надеюсь,
их физического развития, поэтоно формулировать идею проекта,
держка социальной
активно-благодаря каким
обсуждаем,
что этот проект поможет нам
му одним из важнейших критеграмотно составлять бюджет
сти пенсионеров,инструментам
поддержка можно добиться
избежать традиционных родириев оценки ее эффективности
предложения, определять типорезультатов.
тельских ошибок, — подчеркнустанут нормы ГТО.
вые статьи расходов, замечать
здорового образамаксимальных
жизни.
Программа «Здоровый ребела участница семинара Оксана
— Поддержку здоровьесбефинансовые риски и вырабатыВ итоге некоммерческими
нок» направлена на оказание
Синякова.
регающих проектов Металловать методы их предотвращения.
организациями, бюджетными
— Здоровый ребенок —
инвест проводит на грантовой
учреждениями и содействия
инициатив-органам государственной
власти и местного самонаша основная и главная ценоснове. За основу оценки резульОлеся Юрьева
ными гражданами
в четырех
управления
в создании эффекность, — поделилась точкой
тативности будут взяты резульФото Вадима Мякшина
городах присутствия
Металлотивной
комплексной
системы а также
зрения
музыкальный
работник
таты
сдачи детьми Шапыриной,
норм ГТО
Благодаря
поколения,
развитие
выездные
в школы
и детсады
называется «Детинвеста подано 133
заявки,
26
оздоровления
дошколь- среды идетского
сада № 25города.
Александра
и медицинские
улуч- — в каждый
программе
экология.
Не менее интересна
и показатели
ская площадка
из которых представили
участ-детейгородской
ного полезновозраста. Это иНапример,
поддержкаспециалисты
Моисеева.
— А создание
шения
их здоровья,двор».
— пояснила
«Сделаем
Ценидея, условий
представленная
сотрудЗдесь инициативная
ники проекта «Школа
проектов
и ме- творчества
для гармоничного
развития
маОльга№17.
Бессолова. —группа
Здоровье
вместе!»
тра развития
детей
никами детского
сада
в буквальном смысле
го действия». Отметим,
чтообразовательных
расширился
и юношества предложили орРечь идет о создании на тервоспользовалась лозунгом
около 70 процентов конкуркруг партнеров
ганизовать первый в городе
ритории садика мини-лабора«Начни с себя!» — жители
сантов раньше ни разу не присоцпрограмм
контактный мини-зоопарк
тории «Маленький исследовадвора уже приступили к созданимали участие в социальных
Компании
«Соседи по планете». На тертель», где воспитанники поднию детского городка. Однако
программах, реализуемых Меритории центра уже существуготовительной группы могли
продолжить строительство
таллоинвестом. Благодаря
ет небольшой зооуголок, но
бы проводить опыты и всевозплощадок собственными силапрограмме «Сделаем вместе!»
участники программы очень
можные эксперименты.
ми неравнодушным новотройзначительно расширился круг
хотели бы расширить его, доКруг интересов широк: сочанам оказалось сложно, и тепартнеров соцпрограмм Комбавив в экспозицию (помимо
гласно проекту, опыты и лекперь они, как и многие другие
пании.
имеющихся здесь морских
ции для дошколят будут проинициативные жители города
Новотройчане представили
свинок, хомячков и прочих,
водиться по биологии, геограстали участниками программы
вниманию экспертных групп
хорошо известных домашних
фии, физике и математике.
«Сделаем вместе!».
32 социально значимых проеклюбимцев) необычных животНе остались в стороне и акТаким образом, компания
та. Их основная тематика —
ных, например дикобраза. В
тивные граждане нашего горо«Металлоинвест» помогает
детское творчество, поддержпланах разработчиков минида. Один из интересных проекнайти горожанам свое достойка здорового образа жизни,
зоопарка тематические экстов, разработанных под руконое место в жизни, ведь быть
патриотическое и нравственкурсии, в том числе и
водством активистки Алисы
полезным может каждый. И
ное воспитание юного

программа демонстрирует это
в полной мере.
В настоящее время уже ведется оценка представленных
проектов. Планируется, что
работа территориальных экспертных групп завершится не
позднее 20 мая. И уже в конце
мая на заседании городской
конкурсной комиссии, в состав
которой войдут представители
городской администрации,
Уральской Стали и Металлоинвеста будут подведены окончательные итоги конкурса.
Победители получат гранты
на реализацию проектов. Согласно положению о конкурсе
максимальная сумма гранта
для физических лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.
При этом для последних есть
дополнительное условие: не
менее 25 процентов от суммы
гранта должен составлять
вклад участников (собственный или за счет привлеченных
средств).
Преобразовать деньги в реальный результат победители
должны будут до конца года:
уже в декабре конкурсная комиссия оценит итоги их деятельности. Но на этом программа не заканчивается! Ее
цель — подготовить людей,
умеющих решать локальные
социальные задачи, обладающих навыками социального
проектирования и самостоятельного привлечения ресурсов. «Сделаем вместе!» — это,
без преувеличения, школа городских лидеров, за которыми
будущее Новотроицка. Каждый неравнодушный житель
может проявить себя.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

ФОРУМЫ

Инициативные, ваш выход!

На предприятиях Металлоинвеста, в том числе на Уральской Стали, стартовал первый
корпоративный форум молодежных инициатив.

М

олодежь комбината
очень восприимчива
ко всему новому! Она
активно участвует в различных проектах Металлоинвеста. В Новотроицке постоянно
на слуху имена активных
участников научно-технических конференций в разных
городах России и Беларуси:
Максима Подосинникова, Николая Майстренко, Александра
Головашева. Многие в городе
знают и лучших выпускников
Школы начинающего предпринимателя Металлоинвеста:
Сергея Кашкарова, Марину Баукову, Александра Панькина.
Чтобы дать молодежи еще
больше возможностей

проявить инициативу, заявить
о себе и успешно самореализоваться, на предприятиях Металлоинвеста впервые будет
проводиться форум молодежных инициатив. Этот проект
был разработан на другом
комбинате Компании — Лебединском ГОКе, где стал настолько успешным и востребованным, что руководство Металлоинвеста инициировало
его проведение на всех предприятиях компании.
Участником форума молодежных инициатив может
стать любой работник Уральской Стали и его дочерних
предприятий. Главное условие
— возраст до 35 лет и

отсутствие дисциплинарных
взысканий. Что же надо сделать? Предложить свой собственный или разработанный
с группой товарищей проект,
направленный на улучшение
работы комбината. Тематика
самая разнообразная! Перечислим основные направления: повышение производительности работы всего комбината или какого-то его подразделения; снижение себестоимости продукции; повышение эффективности работы
комбината (подразделения);
операционные улучшения: совершенствование организации
труда, повышение эффективности функционирования процессов; вопросы охраны труда
и промышленной безопасности; социальные проекты;
проекты профессионального
развития и карьерного роста;
коммуникационные и информационные проекты.

Для участия в проекте
«Форум молодежных инициатив» надо сформировать проектную команду и подготовить
всю необходимую документацию. Всю информацию по
оформлению инициативы
можно получить в отделе корпоративных и социальных
программ дирекции по социальным вопросам комбината
(здание УКК Уральской Стали,
кабинет №36, контактный телефон: 6-66-80).
Проекты принимаются до
15 июня. Затем, по мере их
рассмотрения оценочной и
конкурсной комиссиями, для
авторов наиболее успешных
работ будут проведены консультации экспертов. Эти занятия помогут доработать
проекты, сделать их максимально жизнеспособными и
достойными победы.
Завершится форум в ноябре
защитой лучших проектов.

14 | ОБЩЕСТВО
14

МЕТАЛЛУРГ

ПАНОРАМА

АКЦИИ
НОВОСТИ СПОРТА

Новотроицкие
самбисты салютуют
Великой Победе
В нашем городе состоялось немало
соревнований в честь 71-й годовщины
Великой Победы над фашизмом.

Т

ак, в клубе «Самбо-78» Центра развития творчества детей и юношества прошло первенство
Новотроицка по самбо, посвященное этому
святому для каждого россиянина празднику.
На ковер вышли более 60 ребят 2000-2007 г.р., соревнования проходили по смешанной круговой системе, где спортсменам необходимо было провести
по 4-6 схваток. Причем проигравшие получали
право на утешительные поединки и могли существенно улучшить свое итоговое место.
Победителями
в своих весовых
категориях
стали
В канун
празднования
Дня Великой
ПобеАлександр
Гардерь,
Сергей Корчажников,
ды
волонтеры
движения
«ГорячиеЕвгений
сердца»
Чернихов,вЕгор
Королёв,
Артемзахоронений
Ясаков, Даниил Ахпривели
порядок
места
матов,
Ирек
Мавлютов,
Степан
Кузнецов
и Алексей
участников Великой Отечественной
войны.
Линковский.

Путь к обелиску

Н
Потеснил кадетов

е первый год новотроицкие волонтеры
выступают инициаторами акции «Дорога
к обелиску», в ходе которой ребята облагораживают могилы ушедших солдат. Стоить
отметить, что большую поддержку им в этом оказывает городской комитет по делам молодежи,
благодаря чему у молодежи сегодня есть краска,
кисти и перчатки для работы. Конечно, сложно
привести
в порядокспортсменсразу все могилы, оказавНовотроицкий
шиеся
в забытье. Однако
волонтеры
планируют
радиолюбитель
Артем
Артюшкин
продолжать
работу
рамках этой
акциирадио,
вплоть
сделал сам
себевподарок
к Дню
до
22 июня — Дня памяти
и скорби.
отмечавшийся
седьмого
мая.
— На кладбище заброшенных могил фронтовиков немало. На многих из них нет даже
табличек
с надписями,
толькопрезидентском
звезды на паедавно
в оренбургском
камятниках
являются
длясостоялись
нас ориентиром.
детском
корпусе
открытыеТакие
чеммогилыпионат
заросли
сухой травой,
а сами
памятники
и первенство
города
по любительржавеют,
и нанесенная
на них
когда‑то
краска
ской радиосвязи
на коротких
волнах.
Соревноватрескается
и
выгорает.
Мы
наводим
порядок
ния посвящались 55-летию первого полета человена
высохшуютребовали
траву, мусор,
камогилах,
в космос. убираем
Условия состязаний
выхозатем
старую краску
и только
после
дить взачищаем
эфир с передатчиков
кадетского
корпуса.
этого
приступаем
к покраске
памятника,
— расПоэтому
новотройчане
Артем Артюшкин
и Леонид
сказала
о
проводимой
акции
одна
из
участниц
Иванов отправились в областной центр.
Елизавета Коченова.

на пьедестале

Н

После нескольких часов работы в эфире стало
ясно: опыт не подвел кандидата в мастера радиоАнастасия Давыдова
спорта Артюшкина — Артем занял второе место из
Фото автора
23. У Леонида Иванова восьмой результат. Организаторы турнира показали ребятам кадетку и сводили на экскурсию в планетарий. Сейчас участники
ОФИЦИА
ЛЬНО
объединения «Радиосвязь на коротких волнах» городской станции юных техников готовятся к масштабным соревнованиям, посвященным памяти
Героя Советского Союза Тимофея Курочкина.

Постановление совместного
заседания работодателя
и профсоюзного комитета
О внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Уральская Сталь»
на 2014‑2016 гг.

Пинг-понг жив.
Иот 29любим
апреля 2016 года 		
№2

В соответствии
с Трудовым
кодексом Российской
Победой
команд
железнодорожников
Федерации,
отраслевым
тарифным соглашением
и дирекции
по ИТ завершился
по
Горно-металлургическому
комплексу Российской
теннисный
этап корпоративной
Федерации
на 2014‑2016
годы работодатель и профспартакиады
комбината.
союзный комитет
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Изложить
пункт
3.2 «Способ
и сроки выплаты
астольный
теннис
очень популярен
у металзаработной
платы»
раздела
И НОРМИлургов.
Игровой
стол 3не«ОПЛАТА
требует много
РОВАНИЕ
ТРУДА»
в следующей
редакции:
места,
поэтому
его встречаешь
повсеместно.
Способ и сроки
выплаты
заработной
платы.
О «3.2.
популярности
пинг-понга,
как называют
малый
3.2.1. вЗаработная
выплачивается
в денежтеннис
некоторых плата
странах,
говорит массовость
ной
форме—два
раза в месяц
в следующие
даты:
турнира
80 команд:
60 мужских
и 20 женских.
— 25 числа
расчетного
месяца; навыка — надо
Командная
игра
требует отдельного
— 10 числа
месяца,
следующего
за расчетным».
держать
в голове
не только
свои действия,
но и
2.
Довести
до
сведения
работников
Общества
партнерские. Лучше всего это взаимодействие
в
настоящее
постановление
путем опубликования
борьбе против
соперника получилось
у мужской
вкоманды
газете «Металлург».
УЖДТ Максим Чижов — Сергей Солдаков
Срок — 10 дней со дня подписания
и женского дуэта Наталья Домогатская — Надежда
постановления.
Аганина. В числе призеров также мужские двойки
Ответственный — председатель профсоюзного
КХП и доменного цеха, женские — ТЭЦ и мехцеха.
комитета.

Н

Сейчас у спортсменов комбината горячая пора
подготовки к VI корпоративной спартакиаде МеУправляющий директор АО «Уральская Сталь»
таллоинвеста. Несмотря на плотный график
Е. В.трениМаслов
ровок, ребята все же нашли время для турнира по
стрельбе
из пневматического
пистолета
— следуюПредседатель
профкома ОАО
«Уральская
Сталь»
щего этапа корпоративной спартакиады.
М. В. Калмыкова
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ИСТОРИЧЕСК АЯ ИГРА
9 МАЯ

Дорога на Берлин
Новотроицк стал участником Всероссийской исторической
игры-квест «На Берлин». Молодежь узнала все тонкости
наступательной операции.

В

квесте принимали
участие команды городского студенческого совета, Уральской
Стали, новотроицкого
студенческого отряда и ребята
Новотроицкого строительного
техникума, члены отряда военЧерез наш город прошел маршрут длинного «луча» символической звезды Победы
но-патриотического отделения
«Сокол».
Участникам игры с самого
начала пришлось непросто —
первой задачей для всех стало
нахождение карты маршрута
и первой точки выполнения
задания по сообщенным организаторами координатам. Легенда
была такова: «23 апреля, 13.04
по московскому времени. Наводчики уже передали координаты
артиллеристам, орудия нацелены, снаряды поданы. Пехота
заняла место на позициях. С минуты на минуту начнется решающая наступательная операция
«НКВД» — определение истинкоманды справились и достигли
в этой войне… Осталось лишь
ных и ложных фактов наступафиниша.
получить схему
наступательной
тельной
«Связист»
Победителем
стала
команда
олнечным
утром
Город операции,
металлургов
не пер-—
хотелось
изменить
что-то
в
Берлинскойпредпраздничного
операции! Для эторазгадывание
типа шифровки
Уральскойу Стали,
выполнившая
вый
раз стал одним
из пунктов
истории,
них этого
не полуго передаеммайского
координаты
сообщения и, собрав
соответственно,
все задания
раньше
остальных.
дняместа
коавтопробега,
на митинг
чится,
— говорит
Дмитрий
Бунахождения
схем —
51.193860,
его расшифровка, «Политрук»
— Этап
«Связист»,главы
наверное,
лонна
легковых
и
единомышленников
со всего —
фетов,
заместитель
го58.3264586».
Первыми
опредезадание на знание
культурного
был самым
сложным,вопро— расгрузовых
автомобивосточного
Оренбуржья.
У парода
по социальным
лить
место нахождения
картимарнаследия«Вечно
Великой
Отечестсказала
волонтер
игры Сауле
лей, украшенных
флагами
мятника
живым»
посам.
— Об
этом свидетельствушрутов
удалось команде
городвенной войны,
«Разведчик»
Сарсенбаева.
— Команды
очень
георгиевскими
ленточками,
бедную
колонну
ожидали —
ют
многочисленные
акции,
коского
студенческого
совета.
преодоление
лабиринта,
«Солдолго
расшифровывали
сообстартовала в Новоорске и, пропредставители городской адторые люди проводят от чиПоследовательно
всесоседучастдат» — метаниеучащиеся
гранаты вшкол
цель.
щениесердца.
«Мы достигли
успеха.
ехав
по главной улице
министрации,
стого
Появилась
акция
ники
прошли
восемь
точек
На
всех
точках
выполнения
Прошу
разрешения
выдвинего Орска, прибыла в Новои студенты политехнического
«Георгиевская ленточка», «Бесзаданий:
«Снайпер»
— стрельба
заданий, которые
курировали
нуться на Берлин».
В шифровке
троицк. По
сложившейся
мноколледжа,
строительного
техсмертный
полк», автопробег,
из
пневматического
волонтеры
движения «Горячие
был использован
шифр
Цезаря,
голетней
традиции воружия,
этой
никума,
Новотроицкого
фили«Вальс
Победы». И
каждый
год
«Медик»
—
оказание
первой
сердца»,
участникам
рассказыв
котором
буквы
смещаются
акции принимают участие воала МИСиС. После возложения
они вовлекают все больше
помощи
бойцам с различными
вали еще и легенду о событиях
на три позиции. И хотя в расдители учебных автомобилей
цветов к монументу, торженебезразличных людей. Мы
ранениями, «Командир» — пеБерлинской наступательной
сказанной нами легенде были
автошкол ДОСААФ не только
ственного салюта и минуты
всегда будем помнить о подвиревод послания «Сталин укаоперации. Несмотря на сложподсказки на название шифра
нашего Новотроицка, но и
молчания в знак памяти о
ге наших дедов.
зал на Берлин» с азбуки Морзе.
ность некоторых заданий, все
и порядок смещения букв, ко-

Победные автоколонны
побывали в Новотроицке
У новотроицкого монумента «Вечно живым» состоялся
торжественный митинг, посвященный областному автопробегу
«Звезда нашей Великой Победы».
мандам пришлось очень долго

С

Орска, Гая, Новоорска.
Главная цель этого патриотического проекта — сохранение исторической памяти о
подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной
войны, когда фронт и тыл вместе работали на Победу.

фронтовиках автомобили продолжили свой путь.
— Новотроицк, как и каждый уголок нашей необъятной
России, помнит об этом великом событии — Победе нашего
народа в Великой Отечественной войне. И как бы кому ни

Пятого апреля автопробег,
приуроченный к Дню Победы,
стартовал из пяти точек: Архангельска, Севастополя, Бреста, Дербента и острова Русский Приморского края, —
символизируя пять лучей звезды на знамени Победы,

отгадывать полученную головоломку.соединились
Но, несмотрявоедино
на трудкоторые
задание
выполнили
9ности,
мая на
Красной
площади в
все команды,
и былорасстояние
наглядно
Москве,
преодолев
видно,девяти
что всетысяч
участники
хотят
более
километпобедить.
И участвовать
ров
российских
дорог. в историческом
квесте,
и организовы— Нет семьи
в нашей
вать игру
было очень
интересно
стране,
которую
бы война
обои
захватывающее.
шла стороной, и поэтому в
квестапавэтотОрганизаторами
день мы вспоминаем
выступили
городской
ших на поле боя и тех,комитет
кто напо делампослевоенную
молодежи и отдел
молаживал
жизнь,
лодежных
—
говорит инициатив.
начальник автоколонны Геннадий Хорев.
Анастасия Давыдова
Седьмого мая более 50
Фото Анастасии Чистяковой
машин из Бузулука, Бугуруслана, с других концов области
встретились в Оренбурге, проехав по 30 городам и районам
области. Акция завершилась
праздничным концертом в музейном комплексе «Салют, Победа!».
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

К ДНЮ
ПОБЕ
ДЫ
ЭТО
НУЖНО
ЖИВЫМ

По Оренбуржью пройдут
Сирень — символ весны и победы
победные колонны

Молодежь города не забывает про сирень, посаженную к юбилею Великой Победы. В течение года волонтеры
«Горячих сердец» и городской студсовет ухаживали за саженцами на Молодежной аллее.

Оренбургская область присоединится к Всероссийскому проекту — автопробегу «Звезда нашей
Великой Победы». В рамках патриотической акции область организует специальные маршруты
по территории
региона.
ебята еженедельно
Много мусора, окурков, буты-

Р
О

поливали деревца и
периодически прорганизаторами
выстуводили субботники.
пают
региональные
В этом году работа
отделенияжизни
ДОСААФ
по поддержанию
высаРоссии
организации
женной ив памятную
дату«Боесиревое
братство»,
департамент
ни была
продолжена.
Молодые
молодежной
политики
Оренактивисты убрали
на аллее
буржья,
министерства
обрамусор, сухую
траву, обкопали
зования
культуры
и полилиисаженцы.
Наобласти,
место
общественные
организации
неприжившихся саженцев
и
волонтерские движения.
были посажены новые.
Главна я це ль этого паПрисоединиться к акции
триотического проекта —
пожелали и ребята из детского
сохранение исторической
сада № 13 «Малышка»: они
пам яти о подвиге многопринесли и посадили два куста
национа льного советского
сирени. Также помощь в субнарода в годы Ве ликой Отеботнике оказали подростки,
чественной
войны.
состоящие
на учете
в управлеА втопробег
«Звезда
нании
федеральной
службы
исшей Ве ликой Победы» прополнения
наказаний.
ходит
в Оренбу
ржье в те-

чение дву х дней. За это
врем я «победные колонны»,
состоящие из нескольких
дес ятков автомоби лей, проеду т по территории 30 муниципа льных образований
региона.
Веду щий транспорт каж дой колонны пронесет
копию Знамени Победы.
Машины, двига ясь по п яти
Дошколята сажают сирень Победы
маршру там, в итоге встретятс я в областном центре.
Завершитс я автопробег
— Высадка «Сирени Побе7 ма я в 18 часов в музейды» в прошлом году была для
но-выставочном комп лексе
нас, волонтеров, и всех, кто
«Са
лют, Победа!» областнопринял
в акции
участие, паго центра
с праздничным
мятным
событием.
И после
концертом.
высадки мы здесь
провели
По материалам

региональных СМИ

много времени, ухаживая за
саженцами. Конечно, были
неприятные моменты. Табличку с надписью сломали вандалы, повязанные на саженцы
сиреневые ленточки сорвали.

лок в месте высадки сирени.
Также здесь катаются юные
велосипедисты, мамы с колясками проезжают чуть ли не по
саженцам.
Хотелось бы, чтобы все жители города ценили это место,
и тогда через несколько лет
ежегодно в честь Великой Победы на Молодежной аллее
будут расцветать пышные
кусты сирени. Ну, а мы попрежнему будем прилагать все
усилия, чтобы деревца росли
дальше: будем поливать и ухаживать за нашей сиренью, —
рассказала одна из участниц
акции, волонтер Александрина Иванова.
Анастасия Давыдова
Фото автора
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ЭКСК У РСИИ

НОВОСТИ

Подарили детям радугу

Десять дней
без горячей воды

Веселые детские голоса зазвенели на территории новотроицкой пожарной части — сюда на экскурсию пришли воспитанники детского сада «Огонек».

С

емнадцать дошколят, радуясь солнцу и
погожему дню, рассыпались по площадке
перед административным зданием ООО «Промгазсервис» — пожарной части,
обеспечивающей безопасность
нашего предприятия. Развлечений у малышей оказалось
немало — специально для них
пожарные выстроили перед гаражами спецтехнику. Автомобили
немедленно подверглись настоящей боевой атаке подготовишек. Детвора не просто садилась
за руль огромных (на переднем
сиденье старательно пытались
повернуть руль сразу семеро
ребят) пожарных машин — буквально облепив спецтехнику
со всех сторон, ребятишки забрасывали слегка растерявшихся
от невиданной активности детсадовцев взрослых десятками
вопросов.
— Различные экскурсии с ребятами из подготовительной
группы мы проводим довольно
часто, — поясняет цель визита
воспитатель детского сада № 2
Елена Барабанщикова, — подобная работа — познание окружающего мира и безопасности
жизнедеятельности — планируется заранее и в течение
года постепенно воплощается
в жизнь. Сегодня у нас выдалась
возможность привести малышей
сюда. Честно говоря, мне и самой
здесь интересно, чего уж говорить о малышах — сами видите,
сколько восторгов.
Тем временем детвора активно осваивала пожарный инвентарь — в руках ребятни мелька-

В стенах Комплексного центра социального обслуживания населения прошла акция
по повышению финансовой грамотности пожилых людей «Урок банкира».

П
ли стволы, каски, вот кто‑то уже
пытается справиться с пожарным
гидрантом…
Забравшиеся в машину
мальчишки не мешкают — пожарные разрешили включить
им спецсигналы автомобиля —
окружающие строения озаряются сине-белыми всполохами,
а над территорией части звучит
рев сирены…

Сотрудники пожарной охраны разворачивают рукава —
и мощные потоки воды под прямыми лучами солнца делают
свое дело — в изумлении дошколята от радуги. Огнеборцы
включают стационарный лафетный ствол (тот, что установлен
на автомобиле) — переполненная эмоциями детвора пускается
в пляс.

— Мне все очень понравилось, — делится с нами один
из воспитанников детского
сада семилетний Стас Лунев, —
и теперь я точно знаю, что тоже
буду пожарным, буду спасать
людей и ездить на этом красивом автомобиле!
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Автобус милосердия проедет по городу
В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне сотрудники
комплексного центра социального обслуживания населения провели увлекательные
и яркие мероприятия.

Т

Пятого мая прошли праздничные программы для инвалидов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла
«Поклонимся великим тем годам» и «Никто не забыт, ничто
не забыто» в актовом зале филиала КЦСОН по адресу: улица
Уральская, дом 5. Для гостей
торжества состоялся концерт и праздничное застолье.
Для маломобильных граждан,
которые состоят на надомном
обслуживании и из дома практически не выходят, провели
выездные мини-концерты
на дому.
Праздничная программа
Комплексного центра социального обслуживания населения

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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К

ак сообщают в УКХ, с 16 по 26 мая в связи
с подготовительными работами к отопительному сезону 2016‑2017 гг. будет отключено
горячее водоснабжение.
На участках, выдержавших испытания, горячее
водоснабжение восстановят с 27 мая. Аварийные
участки будут выведены в ремонт. Подача горячего
водоснабжения начнет проводиться по мере выполнения ремонтных работ.
Коммунальщики предупреждают, что нахожде‑
ние вблизи трубопроводов тепловой сети и прове‑
дение ремонтных работ на них во время гидрав‑
лических испытаний категорически запрещается!
При обнаружении повреждений звонить: диспетчер энергоцеха: 67-67-67, диспетчер жилищного
хозяйства: 67-46-46, 67-44-46.
Городские СМИ

День банкира

ЭХО ПРА З ДНИК А

радиционно накануне
праздника социальные
работники обследовали
жилищные условия участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов и инвалидов, состоящих на учете в организации.
Сотрудники консультативного
отделения центра разослали
обращения во все школы города
с предложением сделать праздничные подарки ветеранам
от учеников. Школьники своими руками смастерили оригинальные сувениры. Получили
поздравительные открытки
участники войны и ветераны
трудового фронта и от губернатора Оренбургской области
Юрия Берга.

С понедельника из‑за проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в городе
отключат горячую воду.

охватила около 300 ветеранов
Великой Отечественной войны,
двенадцать участников, а также вдов погибших.
В отделениях социального обслуживания на дому
для тех граждан, кто состоит
на обслуживании, проводятся социальные акции «Забота
и милосердие». Новотройчанам
оказывают социальные и бытовые услуги на дому, а тем,
кто проживает в частном секторе, помогают убрать двор,
ухаживают за огородом и домашними питомцами. Уборка
в частном секторе проводится
круглый год. Весной помогают
провести посадочные работы в огороде, осенью собрать
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АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

урожай, а зимой чистят двор
от снега. Социальным работникам в этом добром деле
помогают волонтеры группы
«Некст» — студенты учебных
заведений города.
Нововведения Комплексного
центра социального обслуживания населения — акция «Автобус милосердия». Сотрудники
выезжают в поселки с парикмахером, мастером по ремонту обуви и необходимым оборудованием. Также привозят юристов,
психологов для оказания консультативных встреч на месте.
Все услуги сельчанам оказываются на бесплатной основе.

рошедшие курсы приурочены к Дню банкира, а организаторами акции в этом году
выступили главное управление Центробанка России по Оренбургской области и областное
министерство экономического развития. Для людей пожилого возраста были проведены лекции, семинары и «круглый стол» по повышению
финансовой грамотности. Новотройчане познакомились с азами финансовой грамотности, основными финансовыми услугами, узнали о признаках платежеспособности банкнот Банка России,
а также о правилах использования банковских
карт и мерах предосторожности при обращении
с картами.
Кристина Сорока

Полетели,
полетели…
Авиакомпания «Оренбуржье» начала регулярные пассажирские полеты.

К

ак подчеркнула вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической
политике Наталья Левинсон, встречая первых
пассажиров рейса Орск — Оренбург, Оренбургская
область стала одной из первых в реализации проекта ПФО по развитию региональной авиации.
Большинство пассажиров этого рейса — транзитные, те, кто летит в Самару, Казань, Нижний
Новгород, Пермь. Это значительно экономит время,
а зачастую и средства. В течение апреля на рейс
Орск — Оренбург действовал специальный тариф —
1000 рублей, плюс 200 рублей сбор агентства.
Среди пассажиров авиакомпании также есть
пенсионеры и дети. С учетом комфорта и экономии
времени, затраты на перелет вполне обоснованы.
Наталья Левинсон обратила внимание на то,
что уже первый день полетов показал неплохую загрузку рейсов в Оренбург, Самару, Казань, Нижний
Новгород, Пермь. Уже состоялись полеты и в Уральский регион — Челябинск, Екатеринбург, Тюмень.

Для справки:
Если пассажир летит транзитом через города
ПФО, то и оформлять перелет нужно до конечного пункта, несмотря на то что придется пересаживаться уже в другой самолет. В этом случае сбор авиакомпания будет взимать только один,
что тоже удешевит перелет.

Кристина Сорока
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУ РАНА
ЭТОТ МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Зима
уходит,мы
громко
дверью
Мы верили,
зналихлопнув
— победим!

Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
Кульминацией
многодневных
акций, посвященных
Дню Великой
Победы,Истали
буря,
разразившаяся
над Оренбуржьем,
создала для региона
массу проблем.
эпицентром
этого разгула стихии
стал
именно
восток
области.
мероприятия
девятого
мая:
концерт,
шествие
к монументу «Вечно живым», фейерверк.

В ряды «Бессмертного полка» встают все больше новотройчан. Подвиг дедов и прадедов, победивших фашизм, такой акцией чтут сегодня в 50 странах мира

П

раздничным утром
девятого мая
сотни новотройчан
по многолетней
традиции пришли
на стадион «Металлург». Здесь
состоялся митинг, посвященный 71-й годовщине Великой
Победы над фашистскими
полчищами. Слово взяли
управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов, глава города Юрий Араскин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Евдокимов, гимназистка, победительница городского конТранспорт
в Орске
курса «Ученик года-2016» Анапарализован
стасия Никитина.
— Девятое Мая — особый
Буран начался в ночь
день в истории нашей Родины,
на 15 марта. Сильнейший
— сказалиЕвгений
Владимироснегопад
ветер порывами
вич,
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до
26 поздравляя
метров в секунду
пос Днем Победы.
— Это
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дороги
мужества,
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Это
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Первыеоружия.
несколько
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нашей
памяти.
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— за Веныликая Отечественная
война
нешнюю
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на прочность
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боль и страдания.
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почти вода
Мыногами,
всегда будем
помнить
всех
под
сменялись
новотех, кто не
дожил до сегогодними
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будем
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кто
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пель…
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сколько
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сотен портретов новотроицводителей просили воздерких ветеранов. Снимки несли
жаться от загородных поездок.
правнуки героев. Под проникСамые отчаянные, несмотря
новенный голос Марка Бернена все предупреждения (трассы
са была исполнена танцевальто пока не закрыты) отправляная композиция «Журавли».
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о нем.
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ние тридцати минут выезды
по возможности оставить малыиз Новотроицка и Орска были
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муниципальтов
— передвигаться
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Управляющий директор

Фото Вадима Мякшина

«Солдаты не в землю нашу полегли когда-то...»

Каждая песня в концерте сопровождалась танцем

