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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2
Повелители

415
Коварная «змейка»

13
16
Бабушки и дедушки

Дмитрию
Васильченко
удалось
ников комбината
на двойном
завоевать
звание
лучшего
праздничном вечере, посвященразливщика
ном юбилеючугуна.
ЦТД и ЦЭТЛ.

Отличные
результаты
новая схема
прикрепления
профмастерства
работников
новотройчан к поликлиникам
АТЦ
показал Игорь Кузнецов.
по территориальному
признаку.

Десятая
группа
выпускников
возможность
ближе
компьютерных
курсов
познакомиться с творчеством
получила
сертификаты.
художников
из соседнего города.

Два юбилея
расплавленного
в один день
металла
ДК металлургов собрал работ-

Найди своего
покорилась
не всем
терапевта
водителям
В городе начинает действовать

ПОДГОТОВКА
ТВОИ ЛЮДИ,КАДРОВ
КОМБИНАТ

«Орская палитра»
бороздят
просторы
в Новотроицке
интернета
Жителям города выпала

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Заслуженные
подарки —
Династия
Седайкиных
будущим
металлургам
стаж
непрерывный!

Дорогие
новотройчане!
С Первомаем!

189 лет отдали нашему предприятию восемь представителей труПредваряя майские праздники, управляющий директор
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
Уральской Стали Евгений Маслов вручил 80 перспективным
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!
студентам МИСиС и НПК стипендии Металлоинвеста.

ервомай — это в первую очередь праздник
тех, кто своим
каждодневнымитрудом
создаУважаемые
работники
ветераны
ет стабильность и благополучие
предприяметаллургического
производства!
тия, города, области. Уважение к людям труда, преОт
себя личнославных
и коллектива
Уральской
емственность
трудовых
традиций Стали
были
поздравляю
вас с Днем рождения нашего
и остаются нашими главными приоритетами.
комбината!
Новотройчане — талантливые, трудолюбивые
У каждого
предприятия
есть
своя история,
люди,
увлеченные
любимым
делом.
Все вместе мы
как у каждого человека есть своя судьба. Комбистремимся
сделать Сталь»
наш Новотроицк
красивым
нату «Уральская
— 61 год. Для
историии—
процветающим
городом.
Огромная
благодарность
это только миг,
но для нас
это запоминающаяся
эпохаветеранам,
трудовых будней
и побед.
В глухой
уральской
нашим
кто строил
город,
возводил
комстепи, почти на пустом месте, возник гигант советбинат,
кварталы,
больницы
школы.
скойжилые
индустрии.
И возник
не самипо
себе, а благоПустьсамоотверженному
эти праздничные дни
наполнятся
радодаря
труду
многих тысяч
первостроителей,
которые
под руководством
русских
стью
встреч с друзьями
и близкими!
Пусть весеннее
инженеров, без привлечения иностранных специнастроение
заряд бодрости
и стимул
к
алистов, впридаст
нечеловеческих
послевоенных
условиях
новым
трудовым
свершениям!
С Первомаем!
возводили
домны,
мартены, коксовые
батареи.
Евг
Евгений
ений Мас
Маслов,
лов,
Четырьмя поколениями людей создавалась
и создаетсяуправляющий
история комбината.
Они
связали
с ская
металдирект
директор
ор А
АО
О «У
«Ураль
ральская
С
Сталь»
таль»
лургическим производством свои судьбы, всю
свою жизнь. И наша задача — помнить и хранить
в памяти все дорогое, что связано с нашей историей. Низкий поклон нашим ветеранам, передовикам, их потомкам, славным продолжателям династии металлургов!
История Новотроицка и комбината неразрывно
связана. Строились доменные печи, запускались
новые объекты производства, а вместе с комбинатом мужал и рос наш цветущий красивый город.
И сегодня Уральская Сталь и Новотроицк идут рука
об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранитьоздравляем
самое главное
— свои традиции,
с праздником
Весны волевой
и Труда!
дух День
металлургов.
Помня
первостроителей,
Первомая
был заветы
и остается
датой, котомы и впредь будем неустанно трудиться на благо
рая родного
объединяет
людей и
труда,
нашего
комбината
всеголюдей
города!разных
профессий,
преданных
любимому
делу.
НовотроС праздником вас, дорогие коллеги, ветераны,
ицкжители
всегда города
славился
династиямиСчастья,
металлургов,
Новотроицка!
удачи сплои новых
побед на трудовом
фронте!которые не
ченным
профсоюзным
коллективом,
понаслышке знают цену труда!
Первое мая директор
— еще
Управляющий
АО «Уральская Сталь»
Евгений
Маслов
один повод продемонстрировать
наше
единство.
От всей души благодарим металлургов за трудолюбие и ответственность, единодушие и солидарность, которые помогают идти вперед.
Марина Калмык
Калмыкова,
ова,
пре
предс
дсеедат
датеель профк
профкома
ома А
АО
О «У
«Ураль
ральская
ская С
Сталь»
таль»

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМ БИН АТА

П

Дорогие работники
и ветераны
Уральской Стали!

П

Комбинат ждет молодую смену

У
Н

же десять лет луча Уральской
Сташие
студенты базолиучебных
за это время
вых
завеуспели
порабодений
Уральской
тать
три
Стали одинпоколераз в
ния Седайкиных.
полгода, по итогам семестра,
Основателем династии, сегодня
получают стипендию управляуже хорошо известной на комющей компании. Таким обрабинате, стал Василий Седайкин.
зом предприятие поощряет
— Мой отец, Василий Помолодежь за отличную учебу и
ликарпович, пришел с японактивное участие в общественской войны в 1951 году и сразу
ной жизни образовательных
устроился
на комбинат. Садчик
учреждений:
20 тысяч рублей
кирпича
в огнеупорном
цехе —
для
студентов
МИСиС,сдля
ступервая его профессия,
этого
дентов
НПК—
— говорит
10 тысяч.
он
начинал,
продол-

— На протяжении многих

жатель
дела родителей,
мастер
лет компания
«Металлоинпо
ремонту
механооборудовавест»
заботится
о будущем пония
доменного
цехамолодежи
Сергей Секолении,
помогает
дайкин.
—
Там,
в
огнеупорном,
получить прочные знания,
он
и познакомился со своей
старается повысить престиж
будущей женой, тоже садчицей
горно-металлургических спекирпича, Ниной Панфиловциальностей, — обращается к
ной. Через год они расписались,
отличникам Евгений Владимиосновав нашу династию.
рович, — потому что вы — наВ 1955 году Седайкинадежный резерв предприятия,
старшего перевели в бесседостойная смена сегодняшним
меровский
цех, со временем
металлургам. Кто-то
из вас
преобразованного
в одно
из оттолько
начинает
свой
в
делений дуплекс-цеха.путь
Там он
профессию,
а кто-то
уже
освоил
профессию
подручного

совсем скоро встанет у печей,

сталевара.
прокатныхНемного
станов ипозднее
коксовых
Василия
батарей.Поликарповича
Уральская Стальназнаждет
чили
мастером
по подготовке
молодых
специалистов,
котоферросплавов
выпуску плавок
рые продолжатк развивать
продля
печей.
изводство и наращивать мощь
Тем временем в семье появкомбината. А мы, ваши старляется пополнение — Седайкишие товарищи, обязательно в
ных стало уже шестеро. После
этом поможем.
рождения четвертого ребенка,
Управляющий директор
в 1962 году, Нина Панфиловна
подчеркнул, что Металлоинбыла вынуждена покинуть провест думает не только о произизводство
— воспитание детей
водстве, новремени
и о том,иввнимания.
каких
требовало
условиях
живут
металлурги
Однако Седайкиных на ком- и
их семьи,
все новотройчане.
бинате
не стало
меньше, когда

Повышение качества жизни и

Нина
Панфиловна
стала
домозащита
окружающей
среды
—
хозяйкой.
На смену
ей Компана предприоритетные
задачи
приятие
среднийреабрат
нии. Все пришел
соцпрограммы,
основателя
династии
—
Анатолизуемые в Новотроицке при
лий
Поликарпович. Он выбрал
ее поддержке, — это инвестипрофессию помощника состации в будущее города. Более
вителя составов в УЖДТ…
миллиарда рублей вложено за
Согласно требованиям врепоследние четыре года в размени комсорг огнеупорного
витие Новотроицка. Это и Лецеха Василий Седайкин встудовый дворец «Победа», репил в партию и возглавил ячеймонт школ, детских садов, меку
мартеновского цеха.

дицинских учреждений, поддержка культуры и спорта.
Начало. Окончание
Окончаниена
на стр.
стр.2 3

15000
1
женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
мая — праздник Весны и Труда, котоВ 1910 году, на Второй Международной
рый изначально назывался Днем
социалистической
женской
международной солидарности трудяконференции, было предложено
щихся. Отмечается во многих страучредить Международный женский
нах
мира.
В России
по традиции
день.
В 1966
году в СССР
этот день стал
в
этот
день
люди
выходят
красным днем календаря. на праздничные демонстрации.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Династия
Седайкиных —
Чугун: геометрия
потока
стаж непрерывный!

Потери US Steel
удешевили
компанию

У представителей одной из самых горячих металлургических профессий, разливщиков
Окончание. Начало на стр. 1
чугуна, и конкурс профессионального мастерства выдался жарким. Звание лучшего
династии оспаривали восемь участников.
на Уральской Стали в этойПредставители
профессии

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.
ятая
разливочная
За три месяца компаниямашина,
потеряласамая
999 миллионов долларов. Продажи упали
на
37
процентов
новая на комбинадо 2.57 миллиардов долларов,те,
а поставки
снизистала местом,
лись на 19 процентов. Загрузка металлургических
где в соревнованимощностей составила 57 процентов от номинальях разливщиков была поставной мощности. За 2015 год компания потерялена точка. За день до этого
ла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
участники проходили испытадоллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
ния на других агрегатах, так
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
что этот этап можно признать
В ходе последней
торговой сессии, акции
самым
обширным
в географиUS Steel на биржевых
площадках
подешевели
ческом
смысле
—
по
от
до 6,67 доллара за акцию. Это не первоепрямой
памашины, пожалуй,
дение, за 2016 год машины
компаниядо
подешевела
уже
на 16 процентов. будет километра полтора.
Задачи практическогоиэтапа
Металлоснабжение
сбыт

П

не предусматривали непосредственного участия в разливке
металла, организаторы нашли
способы проверить компетенцию конкурсантов без вмешательства в и так напряженный
технологический процесс. Тем,
кто претендовал
на звание
Министерство экономики
Мексики
продлилучшего, нужно было
сделать
ло действие компенсационной
пошлины
на импорт плоского
горячекатаного
проката
два задания.
Во-первых,
зафуиз ряда стран, в теровать
том числе
России. состаогнеупорным
вом носок разливочного желоогласно информации
из правительственба. Во-вторых
— взять пробу
ных источников
министерства
экономики
металла
так, чтобы
ее качество
Мексики, по результатам
антидемпингового
соответствовало
строгим парарасследования, начатого
марте 2015 года, срешеметрам.в Ознакомившись
рено, что отмена действующих
в отношении
гламентомпошлин
соревнований,
разимпорта плоского ливщики
проката избыстро
Украины
и России
смекнули,
(25 и 21 процент соответственно)
может
привести
что там, помимо
штрафов
за
к убыткам мексиканских
предприятий,
произвоошибки, есть возможность
дящих аналогичную
продукцию. секунды в
конвертировать
В частности, говорится
сообщении,
случае
баллы, ивне
преминулив ею
восотмены пошлин минэкономики
Мексики
прогнопользоваться.
зирует, что в 2017 году—по
сравнению с 2014 сниВ условиях значилось, что
жение производства мексиканских предприятий,
за сэкономленное на футеровпроизводящих плоский горячекатаный прокат,
ке нормативное время начисможет составить 13 процентов, а сокращение проляются дополнительные
даж для этих же компаний — 15 процентов.
баллы, — вспоминая о вчерашОфициальные власти решили продлить дейнем ажиотаже, инженер по
ствие компенсационных пошлин в отношении
подготовке кадров Татьяна
горячекатаного плоского
проката из Украины,
не изменяя размерУварова
ставок, невольно
начиная сулыбается.
29 марта
— Выходил
один участник
и
2015 года. Действовать
обновленное
положение
все
делал,
казалось,
максибудет в течение пяти лет.
мально быстро. Следом
за ним
Metalinfo
выходил другой и еще улучшал

Мексика продлила
пошлины на импорт

С

«Мечел»
НОВОСТИ ОТРАСЛИ просит
одобрить сделки

Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участвовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
месте. Работать на отлично
стало визитной карточкой династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмоОдин
изчто
этапов
практического
конкурса — взятие проб — проходит в условиях действующего производства
тря
на то
работал
в дневную
смену. До сих пор помню нашу
семейную традицию — мы ниОснователь династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир
когда
не садились
ужинать,
пока
результат.
А за ними
шли тререгулировать процесс разливвзять пробы чугуна. Каждый
отец
не придет с работы. Так
тий, четвертый…
ки, формируя геометрию поприходящий ковш подвергаетвотРекордный
порой приходилось
ский металла
техникум
Владимир
оканИ вновь
количество
пред- в
результатбегать
покатока
в районе
носка,
и
ся такой
процедуре
трижды:
на
до позднего
вечеракочивает
вечернем отделении.
ставителей
династии
Седайкизалулице
Дмитрий
Васильченко,
способ на
с футеровкой
— только
начале,
середине
и в самом
вторый
ожидании
отца…
Кстати,затраВ это
же время такую же спеных неразливки.
уменьшилось:
на смену
выполнил
задание
2
один
из них.
конце
И каждый
раз
диция эта
и теперь
циальность,
уже
на дневном
ушедшему в армию
минуты
20укоренилась,
секунд, и, хотя
— От того,но
как
сформировадоменщикам
нужнопришел
это сдеуже
нас
с трудовой смены
ждут
отделении
техникума
получает
младший
брат
основателя
динатакая
стремительность
была
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1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Первомаем!
День Весны и Труда — это праздник тех, кто своим
трудом умножает богатства и славу России, обеспечивает устойчивое развитие экономики, трудится
в соцсфере, создает материальные и духовные блага,
укрепляет могущество и авторитет нашей Родины.
Оренбуржье всегда славилось трудолюбивыми
и талантливыми людьми, прекрасными трудовыми
династиями, профессионалами своего дела. Мы гордимся успехами наших врачей и учителей, работников производственных предприятий, тружеников сельского хозяйства, представителей творческих
профессий.
Особые слова благодарности — людям старшего поколения, заложившим прекрасные трудовые традиции,
создавшим условия для мирной жизни и созидательного труда.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших
успехов на благо родного края и всей страны!
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

Уважаемые новотройчане!
Примите искренние поздравления с 1 Мая —
праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, поколения, а этот праздник каждый год приходит в наши дома как еще одна яркая
примета долгожданной весны.
В разные годы, десятилетия страна встречала его
по‑разному: в разноцветье праздничной одежды
и суровой поступью уходящих на фронт батальонов.
Но неизменно в этот день расцветали улицы городов
и сел букетами цветов, улыбками взрослых и детей.
Рождалась надежда на весеннее обновление жизни,
на перемены к лучшему.
Мы поздравляем всех с этим прекрасным днем. Чтобы
в повседневной жизненной гонке у нас оставалось
время почувствовать красоту окружающей нас природы. Мира и счастья вашим домам и семьям!
Глава муниципального образования
город Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев

Дорогие новотройчане!
1 Мая — это день весны и тепла, взаимопонимания и радости, он несет в нашу жизнь счастье.
Труд всегда присутствует в нашей жизни, так пусть он
будет плодотворным. От всей души желаем вам успехов в работе, дружного коллектива, здоровья. Пусть
живет в ваших сердцах любовь, надежда на хорошее,
светлое будущее! С 1 Мая!
Новотроицкое городское отделение
ВООВ «Боевое братство»

Уважаемые новотройчане!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай был и остается символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности,
глубочайшего уважения к созидательному труду.
Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело,
работа, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.
Желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия,
успехов, мира и благополучия!
Новотроицкая местная организация ОООО ВОИ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Подарки будущим
металлургам
Окончание. Начало на стр. 1

По окончании церемонии мы поинтересовались у нескольких стипендиатов, какие у них планы
на будущее.

Заманбек Токмуратов,

будущий металлург, первокурсник:
— Я сам из Казахстана. В прошлом году приехал
поступать в МИСиС из Актюбинска, потому что здесь
преподают те дисциплины, которые мне интересны,
прежде всего, технические. В будущем планирую
быть инженером, работать на комбинате. Стипендию
Металлоинвеста получаю впервые и буду стараться
быть в числе лучших каждый год.

Анастасия Тарабрина,

будущий химик-технолог, выпускница:
— Именную стипендию я получаю каждый год
и стараюсь не только отлично учиться, но и принимать активное участие в жизни института. Это
и научные конференции, и различные культмассовые мероприятия. Дальше планирую продолжить
научную деятельность или пойду в магистратуру,
буду получать второе высшее образование. Я хочу
вкладывать знания в развитие комбината и родного
города, а на что потрачу стипендию, пока не решила.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

С УББОТНИКИ

Лагерь «Родник»
прихорашивается
Сады и огороды сегодня остались без своих хозяев —
отложив все дела, ветераны Уральской Стали отправились
за город. И вовсе не отдыхать. Сегодня их трудовой десант
высадился в детском оздоровительном лагере «Родник».

В

етераны — пожалуй, самые активные
участники всех субботников. Их трудовые отряды можно
увидеть в самых разных уголках
города: на озере Сазаньем, в городском парке, на территории
профилактория, спортивно-оздоровительного комплекса, во дворах и на улицах Новотроицка.
Но «Родник» для них — дело особое. И к уборке оздоровительного
лагеря они подходят с особым
энтузиазмом, ведь сюда в самое
ближайшее время приедут отдыхать их внуки.
Ежедневно на протяжении
трех недель отряд ветеранов,
представители почти всех подразделений нашего предприятия,
приезжает в «Родник». Еще в дороге чувствуется, что на субботник все едут с удовольствием,
ведь подобные вылазки на природу, за город — едва ли не единственная отдушина и фронт
приложения физических сил.
Кроме того, привычка работать
на совесть, ответственно, с трудовым подъемом у старшего поколения в крови.
И вот очередной трудовой десант из 24 человек на территории
лагеря. Участников субботника
встречает начальник «Родника»
Юрий Коротенко и обозначает
фронт работ. Краткий инструктаж по технике безопасности,

раздача инструментов, перчаток
и — за дело!
Бывшие металлурги энергично орудуют граблями, и вот
с газонов постепенно исчезает
прошлогодняя пожухлая листва.
Чуть поодаль несколько человек
тщательно подметает дорожки
и тропинки. Оживленно переговариваясь, пенсионеры приступают к побелке бордюров
и стволов деревьев. Свежей краской блестят лавочки, сияют чистотой окна корпусов — результат трудового порыва налицо.

Закончив уборку, ветераны
направляются в столовую —
их ждет чаепитие. Но и здесь
наши активисты не сидят
спокойно — кто‑то затягивает
песню, и тут же ее подхватывает весь коллектив бодрых и,
казалось, совсем не утомившихся от работы ударников
субботника.
— Эта традиция — приведение в порядок территории
детского загородного лагеря
силами ветеранов Уральской
Стали — насчитывает более

Поезд Победы
В честь Победы со станции Орск и Оренбург отправятся ретропоезда
с участниками Великой Отечественной войны.

О

Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

НАЗНАЧЕНИЯ

К 9 МАЯ

коло 200 ветеранов-железнодорожников отправятся
в праздничную поездку
по маршрутам: Орск — Кувандык — Орск (4 мая)
и Оренбург — Новосергиевская (6 мая).
На станциях отправления
ретропоезда состоятся праздничные концерты. На перроне в Оренбурге будут

десяти лет, — поясняет начальник «Родника» Юрий
Коротенко. — И каждый раз
мы, сотрудники лагеря, не перестаем удивляться энергии
и силе духа наших пенсионеров. Каждый из них выкладывается в полную силу, выполняя свое задание качественно
и добросовестно. Конечно, мы
всегда говорим им большое
спасибо!

размещены экспонаты ретроавтомобилей времен Великой
Отечественной. Участников
поездки поприветствуют курсанты президентского кадетского училища и воспитанники Оренбургской детской
железной дороги.
Поведут ретропоезда паровозы, за которыми проследуют три современных
пассажирских вагона. Для ве-

теранов будет организовано
питание.
На всех станциях остановки участников ретропоездов
будут приветствовать работники станций и жители населенных пунктов.
В Новотроицке ретропоезд
из Орска ожидается 6 мая
в 11 часов.
Портал правительства
области

В ЮУГПК
сменился
директор
Генеральным директором
ООО «Южно-Уральская
ГПК» с 25 апреля назначен
Константин Морозов.

О

н возглавлял последние годы филиал HeidelbergCement
в Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба предприятия, Константин Михайлович
по образованию инженер-механик. Имеет многолетний опыт
работы в цементной промышленности Казахстана, Узбекистана и России.
Морозов уже приступил к
своим обязанностям. Кандидатура Константина Михайловича
была утверждена на заседании
Совета директоров компании.
Напомним, что ранее генеральным директором ЮУГПК
был 33-летний Алексей Тальников, который теперь входит
в состав Совета директоров
компании. Информация об
увольнении топ-менеджеров
предприятия не нашла своего
подтверждения.
Урал56
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

К
новым проектам!
Vale недорого

продаст
долю в58CSA
Четыре
модуля,
участников, 128 часов очной учебы и три межмодульные
(домашние)
работы. Первые выпускники Института проектного управления
ThyssenKrupp
компании
«Металлоинвест»
успешно защитили свои итоговые проекты.
Крупнейший производитель
железной
руды продаст долю в совместном
с ThyssenKrupp производстве.

А

прель подвел итог
ечь идет о 27 процентах многомесячной
акций Companhia
работы
Института
Siderœrgica do Atl‰ntico (CSA).
Долговая
напроектного
управлегрузка Vale выросла после падения цен на
ния. Наши коллеги
железную руду на 60 процентов за три года, долги
со МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК, с Уралькомпании превысили по итогам 2015 года 10 милской Стали и из управляющей
лиардов долларов США. CSA производит 5 миллиокомпании обучались на базе
нов тонн литых и катаных слябов в год. Ранее она
Академии Бизнеса Ernst&Young
поставляла их для заводов ThyssenKrupp в Гермапрактическому применению
нии и США. Однако экономика Бразилии начала
международной стандартизистремительно расти,
заработные
платы управления
увеличированной
методики
лись и реализацияинвестиционными
решения стала убыточной.
Vale
проектами
и после продажи своей
доли
останется
единственPMBoK
(Project
Management
Body
ным поставщиком of
руды
на CSA. Руководители,
Knowledge).
задействованные в проектной
Metaltorg
org
деятельности компании,Metalt
изучили способы оценки инвестиционных проектов, построения
комплексной системы их работы
(учет стоимости, сроков, рисков
и многого другого) и организа-

Р



Китай вынесет
заводы в Россию

Сергей
Деркач, России и
Минвостокразвития

начальник
отдела
по развитию
Госкомитет
развития
и реформы КНР
иобсудили
ресурсосбережению
ОЭМК
повестку инвестиционного
сотрудничества на Дальнем Востоке.
Команда, в которую я входил, занималась проектом «Строительство
дробильно-конвейерного
комплекса
НР инициировала
перенос производственных
на юго-восточном
бортупромышленнокарьера
мощностей
металлургической
МГОКа».
был ценный
опыт, ведь
нашПредстаотдел
сти Это
на российский
Дальний
Восток.
задействован
во всех крупных
инвестиционных
витель Минвостокразвития
Рустам
Макаров подпроектах
и полученные
умениястороны
и навыки
обязатвердил готовность
российской
к взаимотельно
будут
использованы
в
работе.
Достаточно
действию, подчеркнув, что новые предприятия посказать,
что на ОЭМК
мыизавершаем
работы прелучат налоговые
льготы
административные
по
проекту
модернизации
газоочистки,
задейстференции. «Мы готовы принять китайские
предвованы
в
таких
крупных
для
комбината
проектах,
приятия и создавать совместные экспортоориентикак модернизация комплексных объектов
рованные производства на дальневосточной терриустановки металлизации № 2 и оснащение
тории», — подчеркнул он. Количество лишних стасреднесортной линии стана 350 редукционнолелитейных мощностей в КНР оценивается разныкалибровочным блоком.

К

ми экспертами в 300-400 миллионов тонн в год.

 Кроме металлургических мощностей из Китая в

Россию могут переехать заводы по производству
Елена
Гриник,

цемента, строительных
конструкций,
судостроения,
заместитель
начальника
технического
машиностроения
и энергетики.
отдела
— начальник
бюро планирования
и анализа МГОКа
St
Steeelland

Поскольку программа включала в себя
практические задания, то польза
полученных знаний очевидна.
Например, раньше при планировании
новых проектов мы не выявляли заинтересованные стороны, влияющие на проект, не определяли
их требования и возможности. Во время учебы нам
продемонстрировали всю немаловажность этого
фактора.
Большой блокзаявили,
занятий былчто
посвящен
На Даунинг-стрит
готовы
управлению
рисками.
Кроме того, мыпакет
познакомиприобрести
миноритарный
лись
с коллегами,
с которыми
приходится работать
акций
в британских
металлургических
вактивах
рамках компании.
Командная работа нас
Tata Steel.
сблизила, что в конечном итоге поможет всем
вместе и каждому в отдельности.

Британия готова
к национализации

П

равительство Великобритании заявило о
своей готовности частично национализироМихаил
Сапельников,
вать большую
часть металлургической прозаместитель
начальника
мышленности для
того, чтобыфабрики
оказать финансовую
окомкования
ЛГОКа
поддержку сектору.
На Даунинг-стрит сообщили,
что готовы приобрести миноритарный пакет акций
мой взгляд, чтобы
идти вTata
ногу
британскихНа
металлургических
активов
Steel,
со временем,
быть
эффективным,
выставленных
на продажу.
Также
рассматривается
независимо
от того,финансовой
руководителем
возможность
оказания прямой
подкакого
уровня
ты
являешься,
необходержки в несколько сотен миллионов фунтов
стердимо
постоянно совершенствовать свои знания,
лингов, которые могут быть направлены на рефиизучать передовые технологии управления.
нансирование долга компании. Сделка по продаже
Поэтому подобные занятия, организованные
активов Tata Steel новому инвестору пока находитМеталлоинвестом, крайне важны. Лично для себя
ся под вопросом, и правительство заявляет о намея узнал много нового, но особо запомнилась
рениях сделать все от него зависящее для успешпрактическая часть обучения. Ведь наши проекты
ной продажи заводов. Ранее в Tata Steel сообщили,
оценивали не только преподаватели Академии
что ведутно
предварительные
переговоры
со 190 поБизнеса,
и Андрей Варичев,
генеральный
тенциальными
покупателями.
директор УК «Металлоинвест», Олег Михайлов,



управляющий директор комбината. И не просто
St
Steeelland
оценивали, а разбирали их, давали рекомендации.

ции закупочной деятельности.
карьера ОАО «МГОК». При этом
— Очень впечатлил кейс
насосной хозпитьевого водоА главное, научились решать
сами команды были смешанныс вариантами расчетов критиснабжения за счет внедрения
вопросы проектного управления
ми. То есть в каждой из них обяческого пути реализации инвесистемы частотно-регулируемов группах специалистов, состозательно работали представитестиционных проектов. Не менее
го электропривода», «Установка
ящих из экспертов в различных
ли разных комбинатов и разных
интересными были занятия
гидросбива окалины» и «Сооруобластях знаний. То есть эффекфункциональных вертикалей:
по управлению проектами, опрежение установки межклетевого
тивно работать в команде для доинвестиции, производство, заделению заинтересованных
охлаждения подкатов перед
стижения единой общей цели.
купки, финансы…
сторон в проекте, в том числе
клетью «КВАРТО» стана 2800».
Все водители Уральской Стали продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства
— Сегодня у вас настоящий
— Курс расширил горизонт
с учетом конкретных практик
корпоративный госэкзамен, —
познаний в смежных сферах
специалистов Академии Бизнеса
обратился к выпускникам Инменеджмента, — говорит заErnst&Young, — признает начальСтать тренером
ститута проектного управлеместитель директора по инвесник отдела управления инвестиния генеральный директор УК
тициям и развитию Уральской
ций и развития Уральской Стали
— Сейчас многие компании
«Металлоинвест» Андрей ВариСтали и победитель одного
Дмитрий Сулимов. — Пройденозабочены будущим, погружены
чев. — Я надеюсь, что приобреиз этапов обучения Александр
ный курс обучения помог мне
в разработку обновленных платенные вами во время занятий
Волошин. — Отмечу, что при учарасширить кругозор, понять,
нов стратегического развития,
знания, закрепленные и системастии в очном тренинге второго
в каких направлениях можно
призванных повысить эффектизированные, пригодятся вам
учебного модуля был сделан
дальше развиваться, оценить
тивность их действий в условиях
при реализации как отдельных
акцент на комплексный подход
свои ошибки и понять, как их изкризиса. Уделяя в этот период семероприятий инвестпрограммы,
управления инвестиционными
бегать. В своей работе я уже прирьезное внимание развитию пертак и крупных ключевых проекпроектами. Третий учебный
меняю знания и навыки, которые
сонала, руководство компании
тов группы. Конечно, интереснее
пробовать свои силы в проекРабочие группы были смешанные — по представителю от каждой компании холдинга «Металлоинвест»
тах, подобных строительству
ЦГБЖ-3 на ЛГОКе или проекту
ОМ-3 на МГОКе. Но важно поммодуль заключался в изучении
получил. Главным положитель«Металлоинвест» демонстрирует
нить, что каждый
масштабный
процессов
управления
содерным фактором,
который делает
передовой
инновационный
подонкурсный
день накаждый
должен
был последовсего
теряли нормативного
не
возлагал,
потому что при
инвестиционный
Межанием, сроками,
стоимостью
данную программу
незаменимой
ход, — поделилась
своим
виденичался, проект
как и рабочая
вательно
выполнить
ряд элевремени.
После подсчета
наподготовке
к конкурсу
все
таллоинвеста
состоит
из целого
и рисками
инвестиционных
для слушателей,
проем результатов
программы
Ольга
смена,
с предрейсоментов:
сначала
преодолеть
бранных
баллов является
и суммироваучастники
показывали
высоряда более вого
мелких
— и в каждом
проектов. Взатем
программу
модуля
фессиональная
переподготовка
Булатова,
партнер
компании
медицинского
«змейку»,
припаркония
затраченного
времени,
кие
результаты,
конкуренция
важен взвешенный
подход и исвходилонаобучение
комплексному
менеджмента
Ernst&Young,
директор
Академии
освидетельствоваваться
остановке
не дальше
жюри
выявилоМеталлоинвеста
победителей.
была
сильная,
— говорит
пользование
передовых
практик.
подходу
управления
инвестициприменительно
реальной
ежедБизнеса
EY в СНГ. — к тому
ния, после которого
участники
20
сантиметров
от бордюра
Третье место кзанял
Максим
Игорь
Викторович,
Именно
совокупностьинмаонными
проектами,
проведение
невной практике.
Все выпускники
Инстипрошли
обязательный
таким
образом,
чтобы
задние
Яковлев.
Он и его коллеги Серже волнение…
Но, видимо,
лых
дел
открывает
грандиозные
открытых
дискуссий
с
экспер—
Это
была
подготовка
тута
проектного
управления
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Коварная «змейка»
покорилась не всем

Соревнования водителей автобусов стали завершающим этапом
конкурса профмастерства Уральской Стали. На звание «Лучший
по профессии» претендовали 19 работников АТЦ.

К

Три миллиона за три месяца

П

оде прошлого года. За весь
прошлый год в Китае было создано 13,12 миллиона новых
рабочих мест для городских
жителей, а уровень зарегистрированной безработицы
оставался стабильным на
уровне 4,05 процента.
Ранее сообщалось, что КНР
готовится к массовым увольнениям в металлургической и
угольной промышленности,
связанным с ликвидацией излишних мощностей. По оценке

Строительный сезон вывел производство стали на рекордный уровень

аналитиков, реформа коснется
до четырех миллионов рабочих мест и может привести к
социальному взрыву в регионах. Правительство разработало специальные программы по

переобучению увольняемых
рабочих и всячески поощряет
самозанятость населения. Тем
не менее, по словам премьера
КНР Ли Кэцяна, в 2016 году
будет создано более десяти

перепроизводством стали. Национальный банк Китая уже
заявил, что ужесточит контроль над выделением кредитов для новых проектов в металлургической и угольной
промышленности, но удвоит
усилия по поддержке экспорта
стали. В марте производство
стали в Китае вышло на рекордный уровень на фоне
роста внутреннего спроса.
Металлоснабжение и сбыт
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 2 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Если можешь,
прости…» (12+)
08.00 Х/ф «Приходите
завтра» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно
недоступен» (12+)
14.35 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
15.30 Х/ф «Белые
росы» (12+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.25 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
01.25 Х/ф «Меня зовут
Хан» (16+)
04.05 Х/ф «Три
дюйма» (16+)

Дорогие друзья!
6 мая в 18.30

Дворец культуры металлургов приглашает
на спектакль народного театра драмы
С. Алексиевич «У войны не женское лицо»
(худ. руководитель Т. Геранина).
Вход свободный.

Дорогие друзья!
7 мая в 18 часов

Дворец культуры металлургов приглашает
на праздничный концерт
«Песни весны Победы»
с участием народных коллективов:

академического хора ветеранов «Вдохновение»
(худрук Т. Булгакова),
ансамбля танца «Молодость» (худрук О. Рослик),
духового оркестра (худрук Л. Латорцева).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России» (12+)
07.05 Х/ф «Не было бы
счастья…» (12+)
11.20, 14.20 Концерт
«С днём рождения,
Алла!» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
16.10 Х/ф «Скалолазка»
(12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
00.30 Х/ф «Красавец
и чудовище» (12+)
02.55 Х/ф «Жил-был
настройщик…» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.35 «Оренбургское
качество» (12+)
07.45 «Видеоблокнот» (16+)
07.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Рабыня
Изаура» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 Погода на неделю
(12+)
18.15 «Музыкальная
версия» (16+)
18.25 «Зовите
малышей» (0+)
18.35 «Специальный
репортаж» (16+)
18.45 «Тема дня» (12+)
18.50 «Тайный город» (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство
для бабушки» (16+)
22.40 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
22.50 Погода на неделю
(12+)
22.55 «Дети войны» (12+)
23.10 «Преступление
века» (16+)
23.25 «Автогид» (16+)
23.30 «Формула
радости» (16+)
23.35 «Удобный город» (16+)
23.40 «Оренбург — Орынбор. 6500 км» (16+)
00.30 Х/ф «Родной
ребёнок» (12+)
03.25 «Нет запретных
тем» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ
06.00 «Наша марка» (12+)
06.15 Д/ф «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.35, 10.55, 13.40,
15.05, 17.50
«Видеоблокнот» (16+)
07.45 «В своей тарелке»
(12+)
08.15, 11.05 Х/ф «Отцы
и дети» (0+)
13.50, 15.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
15.15, 18.00, 19.20, 22.20,
23.40 Погода (0+)
18.05, 19.35, 22.25
Т/с «Вечный зов» (12+)

СТС

АФИША

Вход свободный.

19.25 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
23.45 Х/ф «Агнец
божий» (16+)
01.20 Д/ф «Константин
Райкин. А я смогу!
А я упрямый!» (12+)
02.00 Д/с «Частная
история» (16+)
02.30 Х/ф «Кортик» (0+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «Морской
патруль» (16+)
15.00 «Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной
охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности
национальной
политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности
подлёдного лова» (16+)
01.40 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Х/ф «Особенности
национальной
охоты» (16+)
04.40 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Сёмин.
Возмездие» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 «Все звёзды майским
вечером» (12+)
00.15 «Афон. Русское
наследие» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный
вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30,
08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Тайный город» (16+)
07.25 «Автодром
информ» (16+)
07.30, 19.05 «Правильный
выбор» (16+)
07.35 «Наше время» (16+)
08.10 «Формула
качества» (16+)

08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Автогид» (16+)
08.40, 19.15 «Новое
предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 16.10, 17.10,
18.05, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00
Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.10 «Формула
радости» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Восток» (12+)
03.15 Х/ф «Старый»
Новый год» (0+)
05.35 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00, 06.35 «Инструкция
по применению» (16+)
06.05 «Это моё дело» (12+)
06.20 «Преступление
века» (16+)
06.40 «Кино» (16+)
06.55 «Утренний
марафон» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты»
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы
дикой природы»
14.10 «Линия жизни
Майи Плисецкой»
15.00 Х/ф «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная
классика…»
16.40 Х/ф «За витриной
универмага»
18.15 «Мальчишник
для Андрея Миронова»
19.20 Х/ф
«Старики-разбойники»
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
21.50 Спектакль «Юнона
и Авось»
23.15 Х/ф «Милая Чарити»
02.35 Играет Валерий
Афанасьев

ТВЦ
05.55 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
10.40 Д/ф «Любовь
Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре
событий» (16+)
13.50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+)
21.15 Х/ф «Тест
на любовь» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Карнавал» (12+)

06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.30 «Взвешенные
люди» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.45, 00.25 Х/ф
«Знакомство
с родителями» (0+)
11.50 Х/ф «Знакомство
с Факерами» (12+)
14.05 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
18.50 Х/ф «Ангелы
Чарли» (0+)
20.40 Х/ф «Ангелы
Чарли-2» (12+)
22.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Животное» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Зося» (0+)
07.25 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
18.20 Д/с «Война
машин» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+)
00.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.40 Х/ф «Я вас
дождусь…» (6+)
04.00 Х/ф «Операция
«Хольцауге» (12+)

ПЯТЫЙ
08.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40
Т/с «След» (16+)
18.40, 19.40, 20.40
Т/с «Спецназ» (16+)
21.40, 22.40, 23.40, 00.30
Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
03.00 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых» (6+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 13.00,
17.35, 23.50,
02.00 «Новости»
09.05, 15.05, 20.00,
02.10 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Диалоги
о рыбалке» (12+)
12.35 Специальный репортаж «Лестер» (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» —
«Лестер» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 46. Михаил
Мохнаткин против
Алексея Кудина.
Александр Сарнавский
против Дмитрия
Бикрева (16+)
17.40 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА —
«Зенит». Прямая
трансляция из Казани
20.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) —
«Нижний Новгород».
Прямая трансляция
22.50 «Спортивный
интерес» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» —
«Тоттенхэм». Прямая
трансляция
02.55 Х/ф «Фанаты» (18+)
04.40 Х/ф «Большой
босс» (16+)
06.45 Х/ф «Шайбу!
Шайбу!» (0+)
08.20 Д/с «Вся правда
про …» (12+)

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок

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

Тел.: 63‑06‑56.

ПКФ «Ваша мебель»
Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.
Реставрация мебели: замена
фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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

Окна, двери, рамы
на балкон

из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

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

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.
«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

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.

Фирма

«Карат»

предлагает
новую актуальную услугу
по ПОВЕРКЕ индивидуальных
счетчиков воды на дому
без снятия пломб и монтажа.
Принимаем заявки
по телефонам: 64‑24‑11, 35‑25‑35
или на сайте поверка-56.рф
с 9 до 18 час. (обед с 13 до 14 час.)
в субботу с 10 до 14 час. без перерыва.

Наш адрес: ул. Уральская, 3

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

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

Перетяжка мягкой мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Слуховые аппараты

5 мая с 9 до 12 часов в Обществе инвалидов (ПУШКИНА, 7)
внутриушные, заушные аналоговые 5000 руб., цифровые — 10000 руб.,
с индивидуальной настройкой на компьютере — 18000 рублей!
Вызов на дом тел.: 42‑23‑58. Пачка батареек и три вкладыша в подарок!

Кондиционеры от 13 тыс. рублей.
Тел.: 61-40-30, 89058455030.
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Вторник, 3 мая

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

05.30, 06.10 «Россия
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
07.20 Х/ф «Берег» (16+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно
недоступен» (16+)
14.35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя
вишня» (12+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.20 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Чёрный
лебедь» (16+)
01.10 Х/ф «Команда-А» (16+)
03.25 «Модный
приговор» (12+)
04.15 «Контрольная
закупка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.00 Х/ф «Не было бы
счастья-2» (12+)
10.50 Концерт «Не только
о любви» (12+)
13.10, 14.20 «Аншлаг
и Компания» (16+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
16.10 Х/ф «Скалолазка»
(12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23.30 Х/ф «Это моя
собака» (12+)
01.35 Х/ф «Дуэнья» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Оренбургское
качество» (12+)
07.20 Погода (0+)
07.25 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Рабыня
Изаура» (16+)
17.35 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
17.50 «Видеоблокнот» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30 «Преступление
века» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00 Х/ф «Даша» (16+)
22.45 «Телетекст. Биржа
труда» 16+
22.55 «Правильный
выбор» (16+)
23.00 «Это моё дело» (12+)
23.15 «ГТО» (16+)
23.30 «Специальный
репортаж» (16+)
23.40 «Оренбург — Орынбор. 6500 км» (16+)
00.25 «Музыкальная
версия» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый
раджа» (16+)
03.05 «Нет запретных
тем» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Лоджии, балконы
Жалюзи
Окна
66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.10, 07.05, 07.40, 15.15,
18.00, 19.25, 22.00,
23.25 Погода (0+)
06.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
07.10 Д/с «Частная
история» (16+)
07.45 «В своей тарелке»
(12+)
08.15, 10.35, 12.20,
15.05, 17.50
«Видеоблокнот» (16+)
08.25 Д/ф «Константин
Райкин. А я смогу!
А я упрямый!» (12+)
09.10 Х/ф «Тайна тёмной
комнаты» (0+)

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

10.45 Х/ф «Агнец
божий» (16+)
12.30 «После школы» (12+)
12.50, 01.35 Д/ф
«Анатолий Рыбаков.
«Послесловие» (12+)
13.50, 15.20 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
18.05, 19.30, 22.05
Т/с «Вечный зов» (12+)
23.30 Х/ф «Ромовый
дневник» (16+)
02.30 «Вспомнить всё» (12+)
02.45 Х/ф «Бронзовая
птица» (0+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
06.10 Х/ф «Особенности
национальной
политики» (16+)
07.45 Х/ф «Особенности
подлёдного лова» (16+)
09.00 «День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
01.45 Х/ф «Перстень наследника династии» (12+)
03.30 Х/ф «Закон
зайца» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Сёмин.
Возмездие» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Концерт «Желаю
тебе» (12+)
00.55 «Красная Пасха» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30,
08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Один день» (16+)
07.25 «Преступление
века» (16+)
07.40 «Автогид» (16+)
07.45 «Строим все» (16+)
07.50 «Один день» (16+)
07.55 «Автодром
информ» (16+)
08.10 «Правильный
выбор» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Строим все» (16+)
08.40 «Один день» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.35, 22.05, 22.35
Т/с «Остров» (16+)
19.05 «Формула
радости» (16+)
19.15 «Право на жизнь»
(16+)
23.10 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.10 Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» (16+)
04.50 Х/ф «Привет,
Джули!» (16+)
06.40 Т/с «Женская лига.
Лучшее» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свиданья!»
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы
дикой природы»
13.50 Международный
фестиваль цирка
в Монте-Карло
14.50 «Вспоминая Евгения
Светланова»
15.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
16.40 Д/ф «Учитель,
который построил
дом. Марк Захаров»
17.35 Василий Ладюк
19.10 Д/ф «Олег
Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20.00 Х/ф «Осенний
марафон»
21.35 «Романтика романса»
22.30 Х/ф «Мадам Нобель.
Любовь ради мира»
00.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
01.05 «Легенды свинга»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ТВЦ
05.10 Х/ф «Материнский
инстинкт» (16+)
06.50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей
Матье. Женщиназагадка» (6+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 Концерт «Один
+ Один» (6+)
12.50 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
15.05 Х/ф «Каменская.
Шестёрки умирают
первыми» (16+)
17.15 Х/ф «Я всё
преодолею» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.15 Т/с «Отец
Браун» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
05.30 «Обложка» (16+)

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (0+)
06.45, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.10 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Х/ф «Зелёный
шершень» (12+)
12.15 Х/ф «Ангелы
Чарли» (0+)
14.05 Х/ф «Ангелы
Чарли-2» (12+)
16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Трудный
ребёнок» (0+)
19.45 Х/ф «Трудный
ребёнок-2» (0+)
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство
с Факерами» (12+)
01.20 Х/ф «Знакомство
с Факерами — 2» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Я — Хортица» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Дом,
в котором я живу» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.50, 13.15 Д/с «Освободители» (12+)
18.20 Д/с «Война
машин» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+)
00.50 Х/ф «Два
капитана» (0+)
02.45 Х/ф «Часы остановились в полночь» (12+)
04.50 Д/с «Городагерои» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 01.25, 02.25,
03.25, 04.25, 05.10
Т/с «Бандитский
Петербург-1» (16+)
15.10, 16.10, 17.10, 18.15,
18.40, 19.25, 20.25,
21.30, 22.25, 23.25,
00.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 13.05,
01.45 «Новости»
09.05, 15.00, 18.20,
01.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 Д/с «Неизвестный
спорт» (12+)
12.05 «Спортивный
интерес» (16+)
13.10 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
13.45 Д/с «Рождённые
побеждать» (12+)
14.45 «Особый день»
с Александром
Поповым (12+)
15.30 «Безумный спорт»
с Александром
Пушным (12+)
16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли (12+)
18.50 «Цвета футбола» (12+)
19.00 Д/ф «Спортивный
детектив» (16+)
20.00 «Лучшая игра
с мячом» (12+)
20.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Прямая
трансляция
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Бавария»
(Германия) — «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Путь
дракона» (16+)
04.20 Д/ф «Все дороги
ведут в …» (16+)
05.30 Х/ф «Короли
Догтауна» (16+)
07.45 Д/с «1 + 1» (16+)

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 4 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое
ружьё» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Семейная
свадьба» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23.55 «Ночная смена» (12+)
02.05 Т/с «Срочно
в номер. На службе
закона» (12+)
03.05 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Оренбургское
качество» (12+)
07.20 Погода (0+)
07.25 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Мисс Марпл.
Немезида» (12+)
10.15 Х/ф «Лекарство
для бабушки» (16+)
13.50, 17.50
«Видеоблокнот» (16+)
14.00 Х/ф «Первая
попытка» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.50 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Была
тебе любимая» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Автогид» (16+)
22.45 «Чтобы помнили»
(16+)
22.50 «На своём
месте» (12+)
23.05 «Формула
радости» (16+)
23.10 «Право на жизнь»
(16+)
00.00, 05.05 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Доживём
до понедельника» (10+)
02.35 «Ангелы
красоты» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ
06.00, 07.15, 08.15,
09.40, 11.05,
12.40, 19.35, 01.05
«Видеоблокнот» (16+)
06.10, 07.10, 08.10
Погода (0+)
06.15 Д/ф «Анатолий
Рыбаков. «Послесловие» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)

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
08.25, 09.50, 11.15,
13.00, 21.55, 00.25
Т/с «Вечный зов» (12+)
12.50 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
14.15, 15.15, 17.15 Х/ф
«Кортик» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
18.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
19.25 Д/ф «Оренбургская
нефть — фронту!»
(12+)
19.45, 01.15 Т/с «Красная
капелла» (12+)
02.45 Х/ф «Последнее
лето детства» (0+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Закон
зайца» (16+)
05.10 «Секретные
территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
12.55 Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Команда
49. Огненная
лестница» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные
территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы
улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in
Moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)

07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «ГТО» (16+)
07.40 «Дети войны» (12+)
08.10 «Автогид» (16+)
08.15 «Один день» (16+)
08.20, 08.35, 14.05 «Правильный выбор» (16+)
08.25 «Один день» (16+)
08.40 «Специальный
репортаж» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.10 «Один день» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Автодром
информ» (16+)
19.10 «Строим все» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.30 Х/ф «Миссис
Даутфайр» (0+)
06.00 Т/с «Дневники
вампира-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной
универмага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град
Петров!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «Искусственный
отбор»
17.05 Д/ф «Свидание
с Олегом Поповым»
18.00 «Исторические
концерты дирижёра»
18.40 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая
война. Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижёр»
21.15 «Любимые песни»
22.45 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Слепые
свидания»
01.25 И. С. Бах. Бранденбургский концерт № 3
02.40 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули» (12+)
09.35 Х/ф «Счастье
по контракту» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная
игра» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+)
17.50 Х/ф «Девушка
средних лет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Восточный.
На старт!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
23.55 Х/ф «Каменская.
Шестёрки умирают
первыми» (16+)
01.50 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» (6+)

03.20 Д/ф «Знаки
судьбы» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга
Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
только для пользователей Интернета!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Трудный
ребёнок» (0+)
11.15 Х/ф «Трудный
ребёнок-2» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 00.30 Х/ф
«Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом» (12+)
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.40 «Кино в деталях»
(18+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Поздравляем нашу любимую бабушку
Нину Николаевну Топилину с днем
рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Внуки , правнуки , сноха , сын.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет ветеранов с праздником
Весны и Труда! Желает крепкого здоровья, отличного настроения и всего
самого наилучшего!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно
поздравляют ветеранов и работающих
с праздником Весны и Труда и Днем
Победы. Желают крепкого здоровья,
отличного настроения и всех земных
благ.

Поздравляем дорогих родителей
Умиттжан Аскаровну и Аитпай Абдулловича Нургалеевых с 45‑летним юбилеем свадьбы.
У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом.
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нем!
Д ети , внуки.

***

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника от всей души
поздравляют своих ветеранов
и их семьи с праздником Весны
и Труда и Днем Победы. Желают крепкого здоровья, счастья, отличного
настроения и всех земных благ.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Годен
к нестроевой» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Улица
младшего сына» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05, 13.15, 14.05
Д/с «Неизвестная
война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй
мировой» (12+)
19.20 «Последний
день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
00.10 Х/ф «Свадебная
ночь» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг
Одессы» (6+)
04.30 Д/с «Городагерои» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
14.55, 16.00, 16.55
Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.05, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая
перемена» (0+)
05.00 М/ф «Опять
двойка» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.05,
01.45 «Новости»
09.05, 15.20, 18.10,
01.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Евро 2016 г. Быть
в теме» (12+)
11.35 «Несерьёзно
о футболе» (12+)
12.30 Д/с «Спортшкола»
(12+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли (12+)
15.50 «Культ тура» (16+)
16.20 Д/ф «Просто
Валера» (16+)
17.10 Д/с «Капитаны» (16+)
18.50 «В десятку!» (12+)
19.10 «Все на хоккей!» (12+)
20.10 Х/ф «Мираж
на льду» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
02.25 «Обзор лиги
чемпионов» (12+)
02.55 Х/ф «Игра
смерти» (18+)
05.00 Х/ф «Фанаты» (18+)
06.55 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать»
(16+)
08.00 «Спортивные
прорывы» (12+)

Саженцы56 (садовод А. А. Никулов, сады №8)
и Новоорский плодопитомник
В Молодежном центре 30 апреля,
1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 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, клён 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.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Четверг, 5 мая
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое
ружьё» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.55 Х/ф «Заложница»
(16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)

РОССИЯ 1

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.

05.00, 09.15 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
23.55 «Ночная смена» (12+)
02.00 Т/с «Срочно
в номер. На службе
закона» (12+)
03.00 «Дом, где хранится
телевидение» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 Х/ф «Мисс Марпл.
Отель Бертрама» (12+)
09.40 Х/ф «Первая
попытка» (16+)
13.30 «Видеоблокнот» (16+)
13.40 Х/ф «Даша» (16+)
17.30 «Программа
ОДТДМ» (0+)
17.50 «Видеоблокнот» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.50 «Специальный
репортаж» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Время
любить» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (16+)
22.45 «Это моё дело» (12+)
23.00 «Дом, в котором»
(16+)
23.05, 23.15 «Строим
все» (16+)
23.10 «Один день» (16+)
00.00, 05.05 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Синьор
Робинзон» (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
02.35 «Ангелы
красоты» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ОРТ

07.00, 08.05, 08.40, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Автодром
информ» (16+)
07.25 «Специальный
репортаж» (16+)
07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 19.10 «Правильный
выбор» (16+)
08.15, 19.05 «Один
день» (16+)
08.20 «Строим все» (16+)
08.25 «Формула
радости» (16+)
08.30 «Право на жизнь»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.05 «ГТО» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.15 «Строим все» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф
«Американский
пирог — 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.30 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Дневники
вампира-5» (16+)
06.30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15,
09.40, 11.15,
12.40, 20.20, 01.05
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 Д/с «Истории
спасения» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25, 09.50, 11.25,
12.50, 21.55, 00.25
Т/с «Вечный зов» (12+)
14.15, 15.15, 17.15 Х/ф
«Бронзовая птица» (0+)
18.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
19.25 «Обратная
связь» (16+)
20.10 «ЗащитаЗдесь» (12+)
20.35, 01.15 Т/с «Красная
капелла» (12+)
02.45 Х/ф «Ромовый
дневник» (16+)
04.40 Х/ф «Тайна тёмной
комнаты» (0+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой
компас» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Погода в Оренбурге» (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Таинственный
лес» (12+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные
территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ

Ул. Советская, 13. Тел.: 68-40-62.

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы
улиц» (16+)
23.40 «Концерт «Пора
взрослеть…» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)

ТНТ

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф
«Старики-разбойники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс,
Гугл и «алгоритм
Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 «Исторические
концерты дирижёра»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя великая
война. Юрий
Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I
Международного
конкурса молодых
пианистов «Grand
Piano Competition»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапито-шоу»
01.45 Д/ф «Кацусика
Хокусай»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего
кино» (12+)
08.35 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.50 Х/ф «Девушка
средних лет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Советские
мафии» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
02.00 Х/ф «Я всё
преодолею» (12+)
05.05 Д/ф «Мирей
Матье. Женщиназагадка» (6+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета!» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Х/ф «Кухня
в Париже» (12+)
21.05 Х/ф «Чего хотят
женщины?» (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом» (12+)
02.50 Т/с «Маргоша» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 20.05,
22.20 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05, 13.15, 14.05
Д/с «Неизвестная
война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй
мировой» (12+)
19.20 «Теория заговора»
(12+)
00.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (0+)
02.15 Х/ф «Молодая
гвардия» (0+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.00
Т/с «Спецназ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.25
Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись
автомобиля» (0+)
01.55, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «Любовь
с оружием» (16+)
05.10 М/ф «Как один
мужик двух генералов
прокормил» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 23.50,
02.00 «Новости»
09.05, 14.30, 17.30,
02.10 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Великие моменты
в спорте» (12+)
11.35 Д/ф «Спортивный
детектив» (16+)
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли (12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира — 2014 г. Россия — Швеция (12+)
18.00 Хоккей. Чемпионат
мира — 2014 г.
Финал. Россия —
Финляндия (12+)
20.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний
Новгород» — УНИКС.
Прямая трансляция
22.30 «Безумный спорт»
с Александром
Пушным (12+)
23.00 «Все на хоккей!» (12+)
23.55 Футбол. Лига
Европы. «Севилья»
(Испания) — «Шахтёр»
(Украина). Прямая
трансляция
02.40 «Обзор лиги
Европы» (12+)
03.10 Х/ф «Линомания»
(16+)
05.00 Д/ф «Ралли — дорога
ярости» (16+)
06.00 Д/с «1 + 1» (16+)
06.50 Х/ф «Путь
дракона» (16+)

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.20, 05.00 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 Торжественное открытие чемпионата мира
по хоккею 2016 г. (12+)
20.15 Чемпионат мира
по хоккею 2016 г. Сборная России — сборная
Чехии. Прямой эфир.
В перерывах — «Время»
22.35 Х/ф «Люси» (18+)
00.10 Х/ф «Уолл-стрит.
Деньги не спят» (16+)
02.30 Х/ф «Омбре» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+)
00.00 Х/ф «Весеннее
обострение» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
14.25 Х/ф «Моя вторая
половинка» (16+)
18.00 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Обратная
связь» (16+)
18.55 Погода на неделю (0+)
19.00 Х/ф «Лучший друг
семьи» (16+) 23.00
Погода на неделю (0+)
23.05 «Видеоблокнот» (16+)
23.15 «Оренбургское
качество» (12+)
23.30, 00.00, 05.05 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.05 «Ангелы
красоты» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

ОРТ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15,
09.40, 11.05,
12.35, 19.30, 01.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25, 18.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25, 09.50, 11.15,
12.45, 22.55, 00.25
Т/с «Вечный зов» (12+)
14.15, 15.15, 17.15 Х/ф
«Последнее лето
детства» (0+)
19.40, 22.50, 23.20 Погода
на неделю (0+)
19.45, 21.55, 02.00
Т/с «Красная
капелла» (12+)

Реставрация фотографий

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
03.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
04.20 Музыка на канале
(16+)

ОРЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой
компас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 18.30 «Документальный спецпроект» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
«Эхо недели» (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Глупота
по‑американски».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
21.50 «Вещий Олег.
Обретённая
быль» (16+)
00.30 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
01.00 «Специальный
проект» с Михаилом
Задорновым.
«Рюрик. Потерянная
быль» (16+)
02.30 Х/ф «Три дня
в Одессе» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы
улиц» (16+)
23.40 Концерт
«Счастье» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.35, 08.45 «Утренний марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Формула
радости» (16+)
07.25 «Право на жизнь»
(16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 14.10 «Один
день» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)

08.30, 08.40 «Строим
все» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.05, 19.15 «Правильный
выбор» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Автогид» (16+)
19.10 «Строим все» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Операция
«Арго» (16+)
04.20 Т/с «Дневники
вампира — 5» (16+)
05.15 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00 «Тайный город» (16+)
06.10, 06.55 «Утренний
марафон» (16+)
06.15 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Виктор
Захарченко. Портрет
на фоне хора»
11.15 Х/ф «Осенний
марафон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма
из провинции»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 «Чёрные дыры,
белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа
Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижёр
или волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели»
20.55 Х/ф «Гадюка»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапито-шоу»
01.40 М/ф «Буревестник»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Дом сержанта
Павлова» (16+)
08.35 Х/ф «Отчий
дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50, 01.55 Т/с «Отец
Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские
мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Грех» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.25 «Петровка, 38»
22.30 Х/ф «Холодный
расчёт» (12+)
03.40 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
05.10 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)

Тел.: 89058165202.

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей Интернета!» (0+)
07.30, 11.30 Т/с «Кухня»
(16+)
09.30 Х/ф «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий Я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
22.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.55 Х/ф «Мулен
руж» (12+)
03.20 Х/ф «Гороскоп
на удачу» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.15, 05.35 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05
Д/с «Неизвестная
война» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Поступок» (12+)
17.35 «Теория заговора»
(12+)
18.30 Х/ф «Если враг
не сдаётся…» (12+)
20.10 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
22.20 Х/ф «Ворота
в небо» (6+)
00.00 «Мир Танков.
Большой финал» (16+)
00.50 Т/с «Последний
бой» (18+)
03.50 Х/ф «На пути
в Берлин» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Последний
фильм Шукшина
«Калина красная»
(16+)
06.55, 08.00, 09.00,
10.30, 11.25, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 17.30
Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.00, 22.50, 23.40,
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.40,
03.20, 04.00,
04.30, 05.05, 05.35
Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00,
01.45 «Новости»
09.05, 16.00, 21.00,
01.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия) — «Вильярреал»
(Испания) (12+)
13.10 «Поле битвы» (12+)
13.40 Хоккей. Чемпионат
мира-2015 г. США —
Россия (12+)
16.30 Д/с «Первые
леди» (16+)
17.10, 20.45 «Все
на хоккей!» (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Канада.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
21.15 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России
по футболу. «Ростов» —
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 Хоккей.
Чемпионат мира.
Финляндия — Белоруссия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
02.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
1/4 финала (12+)
04.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция —
Латвия. Трансляция
из Москвы
06.55 Х/ф «Чемпион
мира» (16+)

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Льготные условия приобретения квартиры за материнский капитал.

Тел.: 89228818702.

Мы с ребятами умеем
делать все.
Дешево и быстро: вскопаем, установим
заборы, смонтируем капельный полив,
любые отделочные и строительные
работы, мелкие и крупные,
электротехнические, сантехнические.
В общем мы профессионалы и умеем все.

Тел.: 61‑92‑57.

Участникам боевых действий
поможем оформить документы.
Ветеранам ВОВ весь май услуги
БЕСПЛАТНО!
В канун Пасхи и 9 Мая уборка квартиры
в подарок от молодежного движения
«Возрождение».

Прием заявок по тел.: 64-05-55.
АН «у Босфора»
Советская, 97, оф. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С Д АЮ

для проживания в обще‑
»»Комнаты
житии АО «НЦЗ» (ул. Мира, 13).
Тел.: 67‑76‑69.
»»1‑к. кв. (с мебелью). Тел.: 89198563501.
»»2‑к. кв. Тел.: 89325478831.
2‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина»).
»»Тел.:
89619105831.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Железно‑
»»дорожная,
4, 1 этаж, цена 290 тыс. руб.).
Без посредников. Тел.: 89619382272.
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. пл. (ул. Винокурова, 12-а).
Тел.: 89225464742.
1‑к. кв. Оформление ипотеки бес‑
платно. Тел.: 61‑92‑57.
1‑к. кв. (с ремонтом, ул. Гагарина,
2 этаж) или меняю на 2‑к. кв.
Тел.: 61‑92‑57.
1‑к. кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑
коить. Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентствам
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
1-, 2‑к. кв. (дешево), 2‑к. кв. (пр. Метал‑
лургов, 7 этаж, евроремонт, цена 1 млн
150 тыс. руб.). Тел.: 89068466770.
2‑к. кв. (в центре города, район
школы № 14). Дешево! Или меняю
на 1‑к. кв. в любом районе, кроме
Западного! Тел.: 89328655626.
2‑к. кв. (район школы № 6, раз‑
дельные ходы, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89871982572.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 30,
1/5, 43,5 кв. м). Собственник.
Тел.: 66‑37‑08.
2‑к. кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв.
м). Тел.: 89033698114, 89619111773.
3-к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. ул. пл. в хорошем районе.
Тел.: 89058131389.
4‑к. кв. (ост. им. М. Корецкой,
6 этаж, 100 кв. м, цена 2 млн руб.).
Тел.: 89058468907.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

Гаражи

(4,2х7,6 кв. м, в 10 м
»»отГараж
кооператива «Старт», обшит желе‑

зом с двух сторон, имеется погреб,
смотровая яма, лебедка, верстак,
полочки по стенам, цена 150 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Авто

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

не эксплуатировался, цена 350 тыс.
руб.). Тел.: 89083227975, 67‑96‑67.
А/м Geely Emgrand (2013 г. в., двигатель
от а/м Toyota Avensis, один хозяин, цена
365 тыс. руб.). Возможен обмен на а/м
«ВАЗ» с доплатой. Тел.: 89058999038.

»»

Разное

Бизнес: мясной отдел в проходном
»»месте,
8 лет работы. Тел.: 66‑03‑94,
89033610394.

Печь для бани, дубовые веники,
»»чугунный
камин, шерстобитку, грам‑
мофон, патефон, угольный само‑
вар, часы с боем. Тел.: 89270848000,
89613640200.

К У П ЛЮ

Недвижимость

купит (снимет)
»»Организация
недвижимость в Новотроицке.
Тел.: 61‑92‑57.

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.
2‑к. кв. Недорого. Тел.: 89068466770.
2‑к. кв. ул. пл. (можно без ремонта,
районы 1‑й, 2‑й Уральской и ост.
им. Винокурова). Собственник.
Тел.: 89096110381.

»»
»»

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Организация приобретет техниче‑
ский лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб.
№ 3.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволно‑
вые 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.

в Аккермановке (цена 950 тыс.
»»Дом
руб.). Тел.: 61‑92‑57.
со всеми удобствами (район
»»Дом
рынка на Западном, имеются газ,

»»

»»
»»

»»

вода, центральная канализация).
Тел.: 89058455645.
Недостроенный дом в Аккермановке
(200 кв. м, участок 12 соток, в собст‑
венности). Тел.: 89068431814.
Дом со всеми удобствами на Север‑
ном (75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Сады, дачи, участки

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
Сад в черте города (сады № 1, «НМС»).
»»Тел.:
89225539905.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом
3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

»»
»»
»»

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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УС Л У ГИ

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 расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Качественно.
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Суббота, 7 мая
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Россия
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
06.30 Х/ф «По законам военного времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы
и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин.
Русский среди
«пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение Европы» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 Т/с «Переводчик»
(12+)
00.50 Х/ф «Эван
Всемогущий» (12+)
02.25 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)
04.00 «Модный
приговор» (12+)

РОССИЯ 1
пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Очумелые ручки: любые ремонтные
работы по дому, электромонтажные,
сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
Установка межкомнатных две‑
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
ООО «Водяной» производит все виды
сантехнических работ. Гарантия
на все виды работ. Установка счетчи‑
ков. Тел.: 66‑51‑83, 69‑70‑80.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.
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05.00 Х/ф «Привет
с фронта» (12+)
06.45 «Диалоги
о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20
«Местное время» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила
движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса
Лужина» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Будет
светлым день» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда
№ 17» (12+)
23.40 Большой праздничный концерт «Это
нужно живым» (12+)
01.10 Х/ф «Был месяц
май» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «Специальный
репортаж» (16+)
07.50 «Маленькие истории
большой степи» (16+)
08.50, 10.35 Погода
на неделю (12+)
08.55, 10.25 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
09.05 «Тайный город» (16+)
09.15 «Автодром» (16+)
09.30 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
10.10 «Включайся»
(6+) 10.40 Х/ф
«Моя вторая
половинка» (16+)
14.15 Х/ф «Время
любить» (16+)
18.00, 18.45
«Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Защита здесь» (12+)
18.20 «Оренбургское
качество» (12+)
18.30 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
18.55 Погода на неделю (0+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
23.00 «Акценты» (16+)
23.25 Погода на неделю (0+)
23.30, 00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка
ищет отца» (0+)
02.20 «Ангелы
красоты» (16+)
05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

ОРТ
06.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
07.00 «В своей тарелке»
(12+)
07.30 «Обратная
связь» (16+)
08.15, 13.00, 14.30,
16.20, 23.30
«Видеоблокнот» (16+)
08.25 Т/с «Вечный
зов» (12+)

СТС

РЕК ЛАМА

Натяжные потолки Saros Design

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

Тел.: 611-399.

09.35, 10.35, 11.35, 12.55,
14.25, 19.25, 20.20,
20.50, 00.25 Погода
на неделю (0+)
09.40, 10.40, 11.40, 13.10,
21.55, 23.40, 00.30
Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00, 19.00, 00.00
«Акценты» (16+)
10.25 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
14.40, 16.30, 19.30
Т/с «Красная
капелла» (12+)
20.25 Д/ф «Георгий Юматов.
Праведный бой» (16+)
01.40 Х/ф «Долгие вёрсты
войны» (12+)
05.10 Музыка на канале
(16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Т/с «Морской
патруль — 2» (16+)
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 «Диалог» (16+)
18.25 Погода на неделю
(12+)
18.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.00 Х/ф «Мне
не больно» (16+)
02.40 «Глупота
по‑американски».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Союз
нерушимый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.25 Х/ф «Счастливый
билет» (16+)
10.20 «Главная
дорога» (16+)
11.00 Д/ф «Еда живая
и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.00 «Зеркало
для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели…» (16+)
17.15, 19.15 Т/с «Край»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации. Сводки с личного
фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедриншоу» (16+)
22.00 «Звонок» (16+)
22.35 Концерт «Есть
только миг…» (12+)
01.05 «Алтарь победы» (0+)

ТНТ
07.00, 08.40 «Правильный
выбор» (16+)
07.05 «Один день» (16+)
07.10 «Строим все» (16+)
07.15 «Дети войны» (12+)
07.45 «Преступление
века» (16+)
08.00, 08.10 «Автогид»
(16+)
08.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)

08.15, 08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20 «Автодром» (16+)
08.35 «Строим все» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 Т/с «Бедные
люди» (16+)
19.05 «ГТО» (16+)
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Восход
тьмы» (12+)
03.30 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.25 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00 «Хороший, плохой,
злой» (16+)
06.30, 06.55 «Утренний
марафон» (16+)
06.35 «Тайный город» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 23.35 Х/ф
«Во власти золота»
12.05, 01.10 «Больше,
чем любовь»
12.50 «Любимые песни»
14.20 Д/ф «Моя великая
война. Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «Гадюка»
16.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама
Гинкас. Путешествие
к началу жизни»
19.20 Т/с «Петр Пёрвый.
Завещание»
21.15 «Песни разных лет»
01.50 М/ф «Дождь
сверху вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули» (12+)
08.40 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.10 Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (12+)
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 Муз/ф «Эдита
Пьеха. Помню только
хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» (6+)
15.20 Х/ф «Каменская.
Смерть и немного
любви» (16+)
17.20 Х/ф «Второй
брак» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка» (16+)
01.00 Х/ф «Затворник» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
04.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная
игра» (12+)
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24
часа» (16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25, 16.30, 17.30
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные
люди» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый
элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Гороскоп
на удачу» (12+)
01.20 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.35 Х/ф «Чего хотят
женщины?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Пограничный
пёс Алый» (0+)
07.20 Х/ф «Васёк Трубачёв
и его товарищи» (0+)
09.00, 13.00, 18.00
«Новости дня»
09.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом
Запашным (6+)
09.40 «Последний
день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.20, 13.15 «Теория
заговора. Битва
за Победу» (12+)
16.10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.25 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
21.00 «Новая звезда.
Суперфинал» (12+)
23.30 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (0+)
01.00 Х/ф «Актриса» (0+)
02.30 Х/ф «Знак беды» (0+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.35, 14.25, 15.10,
16.00, 16.55, 17.40
Т/с «След» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15
Т/с «Туман» (16+)
22.05, 23.05, 23.45, 00.30
Т/с «Туман-2» (16+)
01.20 Т/с «Вторая ошибка
сапёра» (16+)
02.50, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Короткое
дыхание» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 10.05, 11.05,
13.25, 17.20, 21.05,
01.55 «Новости»
09.05 «Твои правила» (12+)
10.10, 18.20, 02.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Чехия.
Трансляция из Москвы
13.30, 08.00 Д/с «Вся
правда про …» (12+)
13.40, 16.50 «Все
на хоккей!» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария —
Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
17.25 Д/с «Неизвестный
спорт» (12+)
18.50 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России
по футболу. «Анжи»
(Махачкала) — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» —
«Эвертон». Прямая
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия — Чехия.
Трансляция из Москвы
01.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний
Новгород» — УНИКС
(12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия —
Дания. Трансляция
из Москвы
05.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия —
Венгрия. Трансляция
из Санкт-Петербурга

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 8 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
08.10 «Служу Отчизне!»
(12+)
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф
«Диверсант» (16+)
14.30 Х/ф «Диверсант.
Конец войны» (16+)
19.00 «Будем жить!» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Дорога
на Берлин» (12+)
23.00 Т/с «Переводчик»
(12+)
00.50 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
02.10 Х/ф «В двух шагах
от «рая» (0+)
03.40 «Город в огне» (12+)
04.25 «Песни Весны
и Победы»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Первый
после Бога» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе
режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама»
(12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00, 14.00, 20.00
«Вести» (12+)
11.10 «Смеяться
разрешается» (12+)
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса
отчуждения» (12+)
21.00 Х/ф «Последний
рубеж» (12+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02.10 Х/ф «Привет
с фронта» (12+)
03.55 «В мае 45‑го. Освобождение Праги» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.50 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Акценты» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 «Винтовая
лестница» (0+)
08.50, 13.05, 17.35
«Видеоблокнот» (16+)
09.00 Х/ф «Лучший друг
семьи» (16+)
13.00, 17.30 Погода
на неделю (0+)
13.15 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
17.45 «Оренбургское
качество» (12+)
17.55 Погода (0+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» 16+
18.10, 23.45 Погода
на неделю (12+)
18.15 «ГТО» (16+)
18.30 «Наша победа.
Вспоминают дети
войны» (16+)
18.45 «Автодром» (16+)
23.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
23.10 «Тема недели» (6+)
23.30 «Автодром» (16+)
23.50 «Преступление
века» (16+)
00.05 «Специальный
репортаж» (16+)
00.15 «Это моё дело» (12+)
00.30 Х/ф «Летят
журавли» (12+)
02.25 «Идеальная
пара» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

ОРТ
06.00 «Доброго здоровьица!» (16+)
06.45 Д/ф «Георгий Юматов.
Праведный бой» (16+)
08.15, 13.10, 14.50,
16.20, 17.50
«Видеоблокнот» (16+)
08.25, 09.45, 11.05
Т/с «Вечный зов» (12+)
09.40, 13.05, 14.45, 16.15,
17.45, 20.40, 22.05
Погода на неделю (0+)
10.55 «Оренбургское
качество» (12+)
13.20, 15.00, 16.30 Х/ф
«Долгие вёрсты
войны» (12+)
18.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» (0+)
19.15, 00.35 Погода (0+)
23.30 Х/ф «Поп» (16+)
02.00 Д/с «Последние дни
Третьего рейха» (16+)
04.40 «Песни весны
и Победы» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.10 Т/с «Морской
патруль — 2» (16+)
09.00 «День космических
историй» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Воровка
книг» (6+)
03.35 Д/ф «Рождённые
на воле» (12+)
04.20 Т/с «Дневники
вампира-5» (16+)
05.15 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мёртвые
до востребования-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это
случилось в милиции»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок»
12.55 «Военные марши
и вальсы»
14.25 Д/ф «Моя великая
война. Юрий
Транквиллицкий»
15.05 «Пешком…»
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф
«Стюардесса»
17.30 «Песня
не прощается…»
19.20 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
21.15 «Романтика романса»
22.10 «Концерт симфонической музыки»
00.35 «Искатели» (0+)
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов»

ТВЦ

05.00 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Вторая мировая.
Великая Отечественная» (12+)
10.15 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот
для Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение
ко Дню Победы» (16+)
19.15 Х/ф «Я — учитель»
(12+)
21.05 Х/ф «Севастополь.
В мае 44‑го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе
44‑го…» (12+)
00.25 «Алтарь победы» (0+)
02.20 Х/ф «Край» (16+)

05.40 Х/ф «Грех» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.40 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
12.30 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты
XX века» (12+)
16.20 Х/ф «Любовь
в розыске» (12+)
20.00 Х/ф «Снег
и пепел» (16+)
23.50 Х/ф «Каменская.
Смерть и немного
любви» (16+)
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Холодный
расчёт» (12+)
04.45 «Тайны нашего
кино» (12+)

ТНТ

СТС

07.00 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
07.40 «Включайся» (6+)
07.50 «ГТО» (16+)
08.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
08.10, 08.35, 19.05 «Правильный выбор» (16+)
08.15, 08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20 «Один день» (16+)
08.25 «Строим все» (16+)
08.30 «Автодром
информ» (16+)
08.40 «Строим все» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Однажды
в России» (16+)
15.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
19.10 «Строим все» (16+)
19.15 «Один день» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа
круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий Я» (0+)
12.35 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
14.25 М/ф «Кот
в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк.
Страшилки» (12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

НТВ

20.05 М/ф «Шрэк
третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк
навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «Пятый
элемент» (12+)
01.55 Х/ф «Мулен руж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 04.50 Д/с «Городагерои» (12+)
07.05 Х/ф «Отряд Трубачёва
сражается» (0+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная
приёмка» (6+)
10.45 «Специальный
репортаж» (12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда»
13.00, 22.00 «Новости дня»
14.00 Д/с «Диверсанты»
(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Военная приёмка.
След в истории.
Суворов. Альпы.
200 лет спустя» (6+)
22.20 Т/с «Вызываем
огонь на себя» (0+)

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Х/ф «Берегись
автомобиля» (0+)
13.20 Х/ф «Двенадцать
стульев» (0+)
16.10 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Утомлённые
солнцем-2. Предстояние» (16+)
23.05 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2.
Цитадель» (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.25
Д/ф «Ленинградский
фронт» (16+)

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

ОГРАДА novograda

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

vk.com/n610709

08.30 «Особый день» (12+)
09.00, 10.10, 13.00, 17.25,
02.45 «Новости»
09.05, 02.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
10.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия —
США. Трансляция
из Санкт-Петербурга
12.30 Д/ф «Холоднее
льда» (12+)
13.10, 16.55, 17.40, 20.45
«Все на хоккей!» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия —
Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
17.30 Специальный репортаж «Закулисье Чемпионата мира» (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — Германия.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
21.10 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) — «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
23.30 «После футбола»
с Георгием
Черданцевым
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция —
Дания. Трансляция
из Москвы
03.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Казахстан. Трансляция
из Москвы
05.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия —
Швейцария.
Трансляция из Москвы
07.45 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция
из Нидерландов (16+)

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»

МАТЧ-ТВ

Вечная кованая

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.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов ОБЦ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Соколова Сергея Александровича

Кондрат Анны Сергеевны

Дуренковой Елизаветы Степановны

Медведева Петра Владимировича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Карповой Ольги Андреевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Васько Григория Никитовича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Маловой Нины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Малкова Евгения Александровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ПОРА КРАСИТЬ ЯЙЦ А

Дорого яичко в Христов день
Завтра светлое Христово Воскресение, а значит, самое время заняться окраской яиц —
главного символа этого праздника.

В

последнее время
на Пасху можно увидеть яйца просто
«термоядерных» расцветок. Они, конечно,
яркие и красивые, но раньше,
когда не было искусственных
красителей, яйца красили натуральными природными красителями. И цвета получались
тоже красивыми, практически
любого цвета или оттенка.
К тому же это не вредно, потому
как при варке яйца иногда дают
трещины и краска попадает
внутрь.
Если традиционный способ окрашивания луковой
шелухой в красно-коричневый
цвет уже не радует и хочется
чего‑то более разноцветного,
то можно попробовать другие
натуральные красители, например кофе, травы и пряности. Все
необходимые для этого ингредиенты можно приобрести
в продуктовом магазине
или аптеке.
Самое главное — брать для
этих целей только белые яйца.
Естественные красители окрашивают в относительно бледные цвета, поэтому коричневые
яйца могут получиться совсем
скучными.
Перед покраской лучше
обезжирить скорлупу. Все очень
просто: промойте яйца с мылом
или пищевой содой (тряпоч-

Подсказка
Если хотите добиться красивого мраморного
эффекта, покрасьте яйцо в светлый цвет,
а затем окуните в воду с темным цве‑
том, в котором есть растительное масло
(небольшими каплями, около двух чайных
ложек на 500 миллилитров).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 10

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем 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,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-видеосъемка.
Слайдшоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»
»»
»»
»»

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильни‑

ков, ремонт торгового холодильного
оборудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

»»

кой или мягкой мочалкой).
Не забудьте добавить в отвар
для окрашивания столовую
ложку уксуса для яркости цвета.
Шоколадный, темнокоричневый цвет даст кофе:
2 чайных ложки растворимого или молотого кофе; 0,5 л
воды; 1 столовая ложка уксуса
(6‑9 процентов). Растворить
или заварить кофе в подсоленной воде, добавить уксус и сварить в ней яйца.
Светло-зеленый цвет
получается из отвара крапивы:
сушеная крапива — 5 столовых
ложек; вода — 0,5 литра; уксус
столовый (6‑9 процентов) — 1
столовая ложка.
Крапиву прокипятить
15 минут, процедить. В настой
добавить уксус или 2‑3 капли
уксусной эссенции, положить
яйца и варить час. При выкипании надо подливать воду так,
чтобы яйца были все время прикрыты водой и прокрасились
равномерно. Если не подливать

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Срочный ремонт на дому телеви‑
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑
ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и стираль‑
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стираль‑
ных машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов. Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.

»»
»»
»»

»»
»»

Ремонт кровли

»»
»»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
ООО «Водяной-М» выполнит
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гарантия,
качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

цвет приобретет приятный пастельный оттенок.
Сиреневый, лиловый
или фиолетовый цвет дают
ягоды смородины, клюквы
и черники. Яркость цвета будет
зависеть от того, много ли
ягод. Чем больше красящего
вещества, тем темнее и гуще
будет цвет яиц. Надо просто
взять горсть ягод и, прижимая их к скорлупе, натирать
ими чистое вареное яичко.
Как только яйцо все будет
покрыто ягодным соком —
дайте ему подсохнуть.
Также фиолетовый цвет
можно получить, добавив
в горячую воду цветки фиалок
и замочив вареные яйца в этом
растворе на ночь. Если добавить
в воду немного лимонного сока,
то получится лавандовый цвет.
Ярко-красный, пурпурный оттенок можно получить
с помощью лидера среди всех
натуральных красок — репчатого лука, а именно его шелухи.

Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ»»75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.
А/м «КАМаЗ» (13 т). Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, 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.
Грузотакси «NEXT». Самые низ‑
кие цены. Лучший автопарк:
ГАЗели «Next», пикапы, «Валдай»
(6 м). Опытные грузчики. Заклю‑
чение договоров. Тел.: 61‑78‑22,
89058467822, 89228262842,
89198430396.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строй‑
материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
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
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Доставка: песка, шлака, щебня, гор‑
ной пыли (отсев), навоза (пере‑
гной) в мешках и т. д. От 1 до 10 т (а/м
«ЗИЛ», 6 т, «МАЗ», 10 т). Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

»»

Справка
В старину на Руси в тече‑
ние года собирали цвет‑
ные тряпочки из ткани,
которая линяет. А перед
праздником Пасхи
разделяли материал
по цветам и проварива‑
ли немного эти тряпоч‑
ки, а затем в этой воде
красили яйца.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.
ООО «Импульс» (ул. Советская, 108).
Акция: до 17 мая скидка 35% на ремонт
компьютерной и бытовой техники,
смартфонов. Тел.: 89677770717.

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Грузоперевозки

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

а/м «Газель»-фургон. Опытные и акку‑
ратные грузчики. Город / межгород.
Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ
(6 т), КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
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 грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

»»

»»

»»

»»

»»

воды, то хотя бы переворачивать
их. Можно еще оставить на полчаса-час в отваре, чтобы цвет
был гуще.
Кроме того, зеленый цвет
дает вода, окрашенная зеленкой
(поместить в нее вареные яйца
и дать постоять), еще можно
нарезать шпинат (побольше)
и сварить яйца с ним.
Золотистый, желтый,
слегка оранжевый цвет даст
куркума: куркума — 2 столовых
ложки; вода — 0,5 литра; уксус
столовый (6‑9 процентов) —
1 столовая ложка.
В воду добавить куркуму
и уксус и варить в ней яйца
до готовности. Если хотите
получить более оранжевый,
с красноватым, цвет, возьмите
больше куркумы.
Для розового цвета понадобится четыре стакана нарезанной сырой свеклы. Сначала
яйца получатся более коричневыми, чем розовыми на первый
взгляд. Но когда они высохнут,

Отварить яйца с шелухой шестисеми луковиц. Кроме того, красный или красновато-малиновый
цвет получается из отвара коры
или веток вишни. Отварить
кору или веточки вишни, дать
настояться несколько часов
(лучше проварить и оставить
на ночь), обязательно процедить, варить в этом настое яйца.
Если отвар коры вишни сделать
слабым, яйца окрасятся в розовый оттенок.
Синий цвет подарит краснокочанная капуста: два кочана
мелко порезанной краснокочанной капусты, 500 мл воды
и 6 столовых ложек белого
уксуса. Замочить на ночь, чтобы
получился глубокий синий цвет.
Чтобы яйца нарядно блестели, их можно смазать растительным маслом. Смочите
бумажную салфетку, аккуратно
натрите сухие яйца и разложите
на полотенце на пару часов.
Помните, не нужно пользоваться маркерами, акриловыми
красками или ПВА. Как бы
быстро и эстетично с ними
ни получались рисунки и декупаж, все‑таки это несъедобные
химические ингредиенты.
vesti.com

»»

»»
»»
»»
»»

Разное

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

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно. Мно‑
голетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.
«Мойдодыр». Химчистка ковров
и мебели. Уборка квартир, мытье
окон, стирка штор. Продажа бытовой
химии. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Продленка на дому. Помощь вашему
ребенку в выполнении домашних
заданий по предметам школьной
программы. Тел.: 89198679790.

»»
»»
»»

»»
»»
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Родителей, педагогов и медиков
Вакцинация:
полиомиелит
объединил «Здоровый ребенок»

не пройдет!
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый ребенок» —
Оренбуржье прекратили
уже прошел первый обучающий семинар. Отметим, что НовотроицкВиспользование
стал четвертым
после
трехкомпонентной
вакцины от полиомиелита.
Железногорска, Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу
данный проект.

С

В

26 апреля в Оренбургской области, как и во
всей стране, прекратили использование трехмалышей — тема общая.компонентной
Важно,
вакцины от полиомиелита. Во
чтобы ею занимались не только
всех городах и районах созданы группы контролеспециалисты здравоохранения
ров, которые приступили к проверке прививочных
или образования, а все заинтерекабинетов на предмет изъятия трехвалентной ваксованные стороны сообща. Это
цины. Причиной отмены привычного препарата
и городская власть, и родители,
стала замена его на новую двухкомпонентную, не
и психологи, и бизнес, и сами
дети. Совместнымисодержащую
усилиями в своем составе вакцинный штамм
полиовируса
мы будем реализовывать проек-второго типа, которая также надежно
обеспечит
защиту каждого привитого ребенка.
ты, направленные на
профилакРИА56
тику детских заболеваний.

семинаре, который
дицинских учреждений города,
лышей — большое и доброе дело.
вела советник генеи повышение квалификации
Сегодня у нас немало проблем —
рального директора
специалистов, которые работают
например, внешние сложноУК «Металлоинвест»
с детьми. Кроме того, в рамках
сти, которые семьям нелегко
по социальным вопрограммы оказывается всестопреодолевать, хроническая
просам Ольга Бессолова, приняронняя помощь организациям,
нехватка времени, чтобы занили участие все заинтересованучаствующим в пропаганде
маться с детьми, материальные
ные стороны. Это представители
здорового образа жизни среди
затруднения во многих семьях,
Уральской Стали и городской
родителей, внедряются новые
особенно неблагополучных. Так
администрации, педагоги дометодики работы с детьми.
вот эта программа и семинар —
школьного образования, спе— Очень важно, что продополнительная возможность,
Волонтеры проекта
не оставят
без поддержки своих подопечных
после окончания
курсов
циалисты
здравоохранения
граммаи«Здоровый
ребенок»
стержень, вокруг которого мы
Чтобы будущие разработчики
и родители.
предоставляет возможность
сможем объединиться и сделать
проектов смогли действовать
— Наш семинар это и дисзаботиться не только о физичемного полезного.
успешно, подобные семинары
куссионная площадка, — обраском здоровье ребенка, но и о его
Программа «Здоровый ребепланируется проводить в нашем
тилась к присутствующим
психологическом развитии. Когнок» не случайно направлена
городе регулярно. Участники
Ольга Асланбековна. — Здесь
да‑то психологической помощи
на работу с дошколятами —
продолжат знакомиться с основместе с участниками мы анав воспитании детей не доставало
именно в этом возрасте в ревами социального проектировализируем информацию о новых
моим родителям. Сегодня я уже
бятах закладываются основы
ния, смогут научиться правильсельскохозяйственная
оздоровительных технологиях,
сама молодая мама и надеюсь,
их физического развития, поэтоно формулироватьВсероссийская
идею проекта,
обсуждаем, благодаря каким
что этот проект поможет нам
му одним из важнейших критеграмотно составлять
бюджет пройдет на территории
перепись
инструментам можно добиться
избежать традиционных родириев оценки ее эффективности
предложения, определять
нашейтипостраны уже совсем скоро —
максимальных результатов.
тельских ошибок, — подчеркнустанут нормы ГТО.
вые статьи расходов,
с 1замечать
июля по 15 августа 2016 года.
Программа «Здоровый ребела участница семинара Оксана
— Поддержку здоровьесбефинансовые риски и вырабатынок» направлена на оказание
Синякова.
регающих проектов Металловать методы их предотвращения.
содействия органам государст— Здоровый ребенок —
инвест проводит на грантовой
Оренбургской области статистическим обслевенной
власти и местного
само- понаша
основная и главная
цен- — Курсы
основе.
За пооснову оценки
резульОлесядованием
Юрьева будут охвачены более 900 сельскооциальный
проект
мастер-классы
безопасноДавыдова.
весьма
внуком,
который в Чите живет,
управления
эффекность,расска— поделилась
точкой желающих
тативности
резульФото Вадима Мякшина
«Университет
тре- в создании
сти, на
которых ребята
пулярны,
разо- будут взяты
по скайпу
поговорить, и пообхозяйственных организаций, свыше четырех
тивной комплексной
системы
работник
сдачи
норм ГТО
тьего возраста»
—
зывают
пожилымзрения
людяммузыкальный
об осбраться
в сложномтаты
мире
ин- детьми щаться
в социальных сетях с
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индиоздоровления детейновных
дошкольдетскогосхесада № 25тернета
Александра
и медицинские
улучэто молодежный
мошеннических
и компьютерных
тех- показатели
бывшими
коллегами, одновидуальных предпринимателей. Кроме того, переного возраста. Это имах,
поддержка
Моисеева.
— А создание
условий
шения
их здоровья,классниками,
— пояснила друзьями. Сейдобровольческий
учат их правильно
реагинологий
очень много.
Отмечу,
пись затронет более 300 тысяч личных подсобных
проектов
образовательных
медля гармоничного
развития
Ольга
Бессолова. —час
Здоровье
проект по оказанию
помощи
ровать иидействовать
в случае
что мы немадостигли
бы таких
куда ни пойдешь, нужно
хозяйств и почти 13 тысяч садоводческих, огород-

Сети все возрасты покорны
В Новотроицком политехническом колледже вручали
свидетельства десятой, юбилейной, группе выпускников
«Компьютерной академии для бабушек и дедушек».

С

Поросят и телят
пересчитают

В

пожилым новотройчанам, реаобмана. «Домашняя академия
результатов, если бы не наши
уметь работать на компьютенических и дачных участков граждан.
лизуемый в рамках програмдля бабушек и дедушек» —
добровольцы — активные
ре. В поликлиниках, в банках
Во время переписи будут получены основные
ВИКТОРИНЫ
школьники и стумы
«Наши городские инициа— везде терминалы. Мы хоть и
показатели по сельскохозяйственным объектам,
денты НПК. Напритивы» при поддержке Металпожилые, но должны тоже разтакие как общая характеристика, трудовые ресурмер, Светлана Челоинвеста.
виваться, ведь в жизни на пенсы, земельные ресурсы и их использование, посевчётка и Дарья ПетСтартовавший еще в октябсии есть еще что-то, кроме
ные площади. Учету подлежат поголовье сельскорова с нами с саморе 2014 года, уже через год
огорода и домашних дел.
хозяйственных животных, сведения о реализации
В проект
ближайший
вторник, 19 апреля, во Дворце культуры металлургов
по приглашению
Металлоинвеста сельхозпродукции,
вновь
го основания. Надестал победителем го— Когда начинался проект,
производственная инфраструкпобывает всемирно известный оркестр «Виртуозы Москвы» во главе с основателем и художественным руковоемся, что наша
родского конкурса молодежконечно, были небольшие сотура, условия ведения хозяйственной деятельности.
дителям, народным артистом СССР Владимиром Спиваковым.
«Академия» с кажных творческих идей «Пермнения — получится ли у нас
Полученные данные будут использованы для
дым годом будет
спективные-2015», после чего
научить пожилых людей рабоизучения сельскохозяйственного потенциала страпополняться как
получил
грант на
развитие
и
тать
компьютере,
но после
ны в целом и формирования максимально эффекакануне
концерта
наша
3. Известно, что ежегодно ор6. Свой благотворительный
9. на
Наряду
с мировыми
муюными
преподавапродолжил
свою
работу
под
первого выпуска
все сомнения
тивной аграрной политики как в государственном
газета
провела
викторикестр «Виртуозы Москвы» играет
фонд Спиваков
называет
делом
зыкальными
сценами,
знателями,
так
и
девизом
«Сети
все
возрасты
развеялись,
—
рассказывает
масштабе,
так и на региональном уровне.
ну по творчеству Владимузыку И. С. Баха. Чью традицию
всей жизни. Тысячам детей он
менитыми театрами оркестр
предоставление
адресной
постудентами
золотого
покорны».
Дарья Петрова.
— Бабушки и
РИА56
мира
Спивакова и его оркестра.
обращаться
на Рождество
к пропомог
раскрыть
талантвозраста.
и увивыступал
и на необычных
мощи на дому.
— совершенно
О курсах я узнала
в Совете
Сегодня
«Университет»
дедушки отлично
Ответы
прислали
39 читателей
изведениям
Баха продолжает
деть
другую
жизнь.
площадках
и дажесправляют— на вокза— Сегодня
мы заканчиваем
ветерановТеодорович
Уральской Стали,
—
включает в себя
три факультеся, На
оникаком
оченьвокзале
активны,
«Металлурга»,
проявив
завидВладимир
Спиваков?
Владимир
заботится
ле.
и взадают
каком
учебный
и прощаемся
до
«Акадета. «Компьютерная
академия
много
вопросов Москвы»
и помимодали
изуную
активность. Более
того,
Ответ:год
Святослава
Рихтера.
оговорит
каждомвыпускница
воспитаннике.
Что он
году
«Виртуозы
осени с нашими пенсионерамии» Лидия
для бабушек
и дедушек» — на
чаемых тем. Сегодня у нас уже
ветеран
коксохимического
привозит
им сШибалкина.
гастролей? — Коконцерт?
ми и волонтерами. На протянечно,
пришлось
подождать
базе НПК молодые
люди в тедесятый
выпуск
и нам в вокзале
очепроизводства
Зоя Мельникова
Ответ:
чемоданы,
набитые
Ответ:
На Киевском
жении
всей работы
проекта
несколько
прежде
чение месяца
обучают
редной
развжалко
расставаться
предварила
свои
ответыработе
крат4. Талантливый
человек
одеждоймесяцев,
для воспитанников
Москвы
2011 году.
наши курсы
компьютерной
чем
подошла моя очередь и
на компьютере
пенсионеров
с нашими учениками.
кой
биографией Владимира
талантлив
если
не во всем,
фонда.
грамотности
посетило что
156Влачеменя пригласили в группу. Но
по программе,
специально
Теодоровича,
а другая
наша для
то
во многом. Известно,
ловек,Спиваков
— рассказывает
руковоожидание — это не главное,
Столбова
них адаптированной.
«ОБЖ
читательница,
Тамара Стибудимир
— гениальный
10. ВладимирКира
Теодорович
—
Баскетболисты ДЮСШ-1 Новотроицка
дитель проекта
потому
что теперь
я могу и с
Фото
Вадима Мякшина
для бабушек
и дедушек»
—
нова,
приписала
после ответов
скрипач,
дирижерАнастасия
и к тому же
7. Творчество
Владимира
не только
гениальный
музыстали победителями юношеского

Пожилые
люди тоже получат заветный билетик
Музыкальные
эрудиты
должны развиваться,

Н

ведь жизнь
на пенсии полна
интересов.

Оставили орчан
без кубка

такое замечательное пожелание:
«Пусть процветает Новотроицк
в лучах культуры!».
АВТОРСКАЯ
ПЕСНЯ ответы
Итак, вот правильные
на викторину.
1. Владимир Спиваков — народный артист СССР, имеет высшие государственные награды
России, Франции, Армении, Украины. Но он еще провозглашен
Артистом мира. Кто и в каком
году дал ему такое звание?
Ответ: ЮНЕСКО в 2006 году.
2. В 2010 году Владимир Спиваков вместе с Молодежным
симфоническим оркестром СНГ
выступал в Париже, в штабквартире ЮНЕСКО. Какое произведение стало кульминацией
их выступления?
Ответ: «День Победы» Давида
Тухманова.

одаренный художник и поэт.
Спивакова вызывает восторг
кант, но и человек с тонким
Но мало кто знает, что он даже
и признание у самых прославчувством юмора. Он обожает
участвовал в создании мультленных музыкантов современрозыгрыши. В каком образе он
фильма и озвучил одного
ности. Кто в знак дружбы и восвышел на сцену на 1000‑м кониз персонажей. Какого героя
хищения подарил Владимиру
церте «Виртуозов Москвы»?
и из какого мультипликационСпивакову свою дирижерскую
Ответ: в образе рыжей
ного фильма озвучил Владимир
палочку?
дамы в золотых туфлях
Спиваков?
Ответ: Леонард Бернстайн.
42‑го размера.
Ответ: Международный
Петуха из мульт- детско-юношеский форум-фестиваль авторской песни
Шестой
фильма
утеи поэзии«Гадкий
«Васильевка-2016»
пройдет в майские празднике в «Роднике».
нок» по мотивам сказки
8. Во французском городе
Г. Х. Андерсена.
Кольмаре ежегодно проходит
Международный
фестиваль
о второго по четвертое
авторской песни «ВасильевНо «Васильевка» не собираклассической
музыки.
Этот мумая детский оздоровиский остров» Центра развития
ется все три дня отсиживаться
5. Владимир
Спиваков — плазыкальный
форум стал одним
тельный лагерь «Родтворчества детей и юношев лагере. Третьего мая в
менный патриот России. Однаиз ведущих фестивалей мира
ник» станет резиденцией авства. Руководитель клуба ОкЦРТДЮ состоится гала-конжды на гастролях в Испании ему
с тех пор, как художественное
торской песни. Сюда на «Васисана Васильева для обмена
церт с участием лауреатов Групредлагали миллион долларов
руководство этим музыкальльевку-2016» съедутся как поопытом пригласила коллег из
шинского фестиваля Марии
за то, чтобы дать другое название
ным форумом взял на себя Властоянные участники новотроИваново, Ярославля, Перми,
Маховой (Иваново), Светланы
коллективу «Виртуозы Москвы».
димир Спиваков, а «Виртуозы
ицкого фестиваля — юные
Екатеринбурга.
Смагиной (Ярославль), Елены
Он отказался. Какое название хоМосквы» стали его постоянныбарды Челябинска, Оренбурга,
проживание
Бушуевой (Екатеринбург), Виктели
дать знаменитому оркестру?
миКомфортное
участниками.
С какого года
Орска
и
Кувандыка,
так
и
ноучастникам
фестиваля
«Васитора Калачёва (Кувандык). НаОтвет: «Виртуозы
Владимир Спиваков руководит
вички
—
магнитогорцы.
На
льевка»
обеспечат
комбинат
и
чало в 16 часов.
Барселоны».
фестивалем в Кольмаре?
правах хозяев их встретит клуб
ООО
«Уральская
Александр Любавин
Ответ:
с 1989здравница».
года.

«Васильевка» берет гитару

С

кубка главы города Орска.

Э

тот традиционный для соседнего города турнир прошел в 16-й раз. Престижный трофей
Во всех
городах команды из самых разных региооспаривали
присутствия
нов: Новосибирской, Самарской, Свердловской, ЧеМеталлоинвеста
лябинской,
Оренбургской областей, Башкортостана.
состоятся
концерВ первой
игре новотройчане победили земляков
Государственизтыорской
ДЮСШ «Надежда». Окрыленные стартоногоуспехом,
камерноговоспитанники Аллы и Александра Завым
оркестра «Виртуохарьевых
на той же ноте провели остальные матчи
зы сильных
Москвы» команд Самары, Новосибирска и
против
Оренбурга — ни одного поражения!
Финальный матч тоже стал победным: новотройчане разгромили «Самару-1» со счетом 60:32.
Напомним, в прошлом году команда нашей
ДЮСШ-1 довольствовалась бронзой, так что прогресс очевиден. Поздравляем баскетболистов Данила Савина, Никиту Шаповалова, Артема Кислова,
Никиту Морозова, Матвея Прокофьева, Артура
Шерматова, Матвея Заруцкого, Марселя Гайсина,
Сергея Захарьева, Никиту Плигина и Льва Косолапова с заслуженной победой!
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С ЛЕС АРИ-РЕМОНТНИКИ
УЧЕНИЯ

Всероссийский
30 апреля — День
экологический
пожарной охраны!
субботник

Хорошая проверка
для профессионалов

Неправительственный экологический фонд
имени В. И. Вернадского объявляет о проведении
третьей
ежегодной
социально
Уважаемые
коллеги!
На днях
мы
значимой
акции
федерального
масштаба
положили
в копилку
еще одно
«Всероссийский
экологический субботник
совместное достижение!
«Зеленая весна» с 16 апреля по 21 мая.

Победитель состязаний во внутреннем конкурсе профессионального мастерства слесарей-ремонтников «УралМетКома»
будет участвовать в корпоративных соревнованиях Металлоинвеста. Поэтому на них лежала особая ответственность.

М
П

ероприятия
субботникаусилиями
охватывают
олученное
совместными
звание
практически
все
регионы
нашей
страны
пожарных-спасателей дает нам
новые
вози
включают
уборку
территорий
от
мусоможности при спасении людей и ликвидации
ра, посадку цветов и деревьев, сбор макулатуры
пожаров и чрезвычайных ситуаций.
и вторсырья, раздельный сбор мусора, акции
Сегодня, в День пожарной охраны России, от
помощи ветеранам Великой Отечественной войвсей души поздравляю вас с профессиональным
ны, социально незащищенным слоям населения,
праздником! Наша профессия нужна всегда — как
возведение и восстановление детских площадок.
в аварийных ситуациях, так и в мирной жизни.
В текущем году важной составляющей проВедь мы, спасатели, всегда как на войне — на пеекта
станут уроки экологического просвещения
крае, в постоянной
боевой аготовности.
вреднем
образовательных
учреждениях,
также конкурс
От
нас
зависит
самое
важное
— жизнь
и здорокороткометражных видеосюжетов
на экологивье людей.
вам и сухих
рукавов!
ческую
тему,Здоровья
приуроченный
к Году
российского
кино.
Начальник
ПЧ Ново
Новотроицка
троицка ООО
«Промгазс
«Промгазсервис»
ервис»
Министерство
природных
ресурсов,
экологии
Салават Азнакаев
и имущественных отношений Оренбургской
области приглашает принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2016» органы власти, компании, корпорации,
частные предприятия, общественные и экологические организации, образовательные учреждения, активистов, добровольцев и волонтеров.
Стратегические цели и задачи проекта —
способствовать экологическому воспитанию
подрастающего
поколения, объединить
инициУважаемые участники
ликвидации
ативы
граждан,
организаций и органов
аварии
на Чернобыльской
АЭС! государственной
властиблагодарности
в деле охраны окружающей
Примите слова
среды
от последствийвами
негативной
деятельности
за совершенный
подвиг!
человека, привлечь внимание общественности
к проблеме обращения с отходами, оказывать
реальную
практическую
окружающей
рагические
события,помощь
произошедшие
в Черноприроде
для
быле
30создания
лет назад,благоприятных
26 апреля 1986 условий
года, для
жизнитысяч
нынешних
будущих
поколений.
людей истали
причиной
глубокой скорби
Скачат ь боли.
рег ис
т рационн
форм устрашу час ти душевной
Они
останутсяувюистории
ника
и
форм
у
от
чет
а,
а
т
ак
же
у
знат
ь боным уроком для всего человечества.
лее Масштабы
подробную
информацию
об
акции
можэтой катастрофы могли бы стать гоно
на более
сай те
Фонд а им. В.для
И.десятков
Вернадского
раздо
разрушительными
тысяч
www.vernadsky.ru
в разделе
проекта «Зеленая
весна
людей, если бы вы,
рискуя собственной
жизнью,
2016»
http://www.vernadsky.ru
/
news
/
news
/
?ELEMENT_ID=578.
здоровьем, не сделали все возможное для спасеОбщественным организациям, образовательния людей и ликвидации последствий аварии.
ным учреждениям, активистам и инициативным
Низко склоняем головы перед теми, кто прошел
группам, которые зарегистрируются в числе
эти испытания, кто отдал свои жизни, жертвовал
первых, выборочно по почте будут отправлены
здоровьем, спасая других.
футболки, фартуки, косынки и другая атрибутика
Желаем всем «чернобыльцам» здоровья, счастья,
с символикой «Зеленой весны».
мира и благополучия!
Координатор акции в министерстве природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений
С уваж
уважением,
ением,
ггенеральный
енеральный
директ
директор
ор
Оренбургской области
— Решетникова
Юлия
АнаООО
УК
«Металлоинве
«Металлоинвес
с
тольевна, главный специалист, тел / факс: (3532) т»
44‑39‑38, e-mail: uar@mail.orb.ru. Андрей Варичев

Ликвидаторам —
низкий поклон

Т

В

се кандидаты на чемпоставленной задачи. Кроме того, не знают, какую именно деталь
Нарушений подобного рода
пионство, согласно
принять участие в соревнованиим предстоит изготовить. На осне произошло: мастера продеусловиям конкурса,
ях могли только специалисты,
мотр рабочего места и использумонстрировали высокий уровень
Реанимация «пострадавшего» прошла успешно
прошли проверку
не имеющие нарушений трудоемого инструмента слесарям-ревладения ремеслом — с заданием
теоретических знавой дисциплины и промышленмонтникам отводится не более
справились все. После подсчета
ний. Профессионалы высочайной безопасности.
пяти минут, которые не входят
баллов второе место на пьедесшего класса со стажем работы
Отметим, что для «УралМетв контрольное нормативное
тале досталось Юрию Селезневу,
от шести до пятнадцати лет
Кома» подобный конкурс в нековремя. Еще одно условие: при вытретье — Сергею Балакину.
справились с заковыристыми
тором роде дебют: последний раз
полнении задания участники
— В подобного рода сореввопросами играючи и перешли
такие состязания проводились
не вправе пользоваться личными
нованиях принимаю участие
к выполнению практической
в 2012 году, на базе производинструментами — только превпервые, — рассказал по окончасти. Задачей соревнующихся
ственной площадки в Старом
доставленное организаторами
чании испытаний победитель
было изготовить ось крепления
Осколе.
оборудование.
конкурса, слесарь-ремонтник
натяжного ролика электромо— Решили возобновить кон— Хронометраж времени
Владимир Штрунк, — но сильстового крана. На изготовление
курс и у нас, — с гордостью отна выполнение работы ведется
ного волнения не испытывал —
детали слесарям-ремонтникам
мечает представитель оргкомипо сигналу председателя жюри
уверен в своем опыте, несмотря
отвели один час. Напильник, мотета, заместитель начальника
до того момента, когда участна сложность задания. Хочется,
лоток, плашка — основные инкопрового цеха Алексей Костеник представит ему готовое
чтобы эти соревнования шли
струменты, угольник и штангенрин. — Профессионалы есть, так
изделие, — разъясняет условия
на постоянной основе — для учациркуль — приборы контроля. И,
почему бы и нашему предприсоревнований Валерий Баркастия в них ремонтники стараконечно, опытные руки, привычятию не продемонстрировать
лов. — За каждое отклонение
ются повысить свое мастерство,
ные к труду.
ля того чтобы подпояснил эксперт Виталий
предварительное боевое разкомиссии. Оценив результа— С подобным
заданием
наши
Основа профессии
— умение
владеть
напильником.
Такая у слесаря работа — стирать железотивность
в порошок действий при «пожаразделение
получиБогуч,
— оценивать
будем
правертывание…
специалисты
сталкиваютсяна
ло аттестацию,
вильность совместных дейВ это же время другое отдере», эксперты перемещаются в
нечасто, —территории
поясняет член
жюри,
их уровень?
А победитель
будет
любогоогнеборцев
из заданного
на чертеже
молодежь начинает
активно
нашего
ствий,
скорость
и оперативление
ведет
размедпункт,
где проводится
коммастер по ремонту
оборудования
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Пожарные-спасатели —
первые в области!

В канун профессионального праздника статус пожарныхспасателей получает ООО «Промгазсервис» — часть,
обеспечивающая безопасность Уральской Стали.

Д

онной комиссии Новомосковского института повышения
квалификации, которым предстояло принять «экзамен» у
новотроицких огнеборцев.
— Объект выбирался нами
произвольно, но так случилось, что проверять и оценивать действия пожарных предстоит на стратегическом объекте вашего предприятия, —

оказываются члены добронет. Можно приступать к ликвольной пожарной дружины
видации возгорания. Рукава
ТЭЦ. Буквально через пару
наполняются водой. Мощные
минут сюда въезжают нескольпотоки быстро гасят «пламя»...
ко боевых расчетов. «Место
Тем временем за действияпроисшествия» немедленно
ми будущих спасателей, букограждено. Секунды — и вся
вально следуя за ними по
спецтехника
установлена
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пятам,
внимательно наблюдаОт грамотного прочтения чертежа зависит исход
всего дела
пожарные гидранты. Еще
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щие спасатели производят
членами аттестационной

служенно получает статус профессионального аварийноспасательного формирования.
Отметим, что это первая и в
настоящий момент единственная пожарная часть в Оренбургской области, прошедшая
аттестацию на звание ПАСФ.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Для справки:

Всероссийский экологический субботник «Зеленая
весна» стал традиционным и значимым событием, который способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного
подхода к деятельности у молодежи. Начиная
со старта проекта в 2014 году во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая весна» приучастие
более трех миллионов человек в 80
Отняли
всего
преисполненного
субъектах Российской Федерации, большинство
несравненной
радостью сердца
из них — дети и подростки.

Послание от
митрополита

поздравляю вас со светлым
правительства
области
праздникомПортал
Святой
Христовой Пасхи!

В

светозарный праздник Христовой Пасхи призываю вас — преумножьте свои труды, чтобы
общество наше становилось духовно здоровым, чтобы оно освобождалось от греха и неверия,
чтобы любые несчастья и испытания смягчались
добротой наших душ.
В служении благу людей наша Оренбургская митрополия неизменно будет и впредь сотрудничать и
со светской властью, и со всеми людьми, чья воля
направлена к доброму созиданию.
Будем же трудиться ради духовного и материального возрождения всего нашего общества, нашего Отечества, ради того, чтобы жизнь каждого
человека озарял свет Божественной благодати.
Вновь и вновь поздравляю вас, возлюбленные мои
братья и сестры, со светлым праздником Святой
Христовой Пасхи.
Христос Воскресе!
Вениамин,
Митрополит Оренб
Оренбург
ургский
ский и Саракташский

КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Секрет мастерства — юным скрипачам
Доцент Московской государственной консерватории им. Чайковского Марина Кесельман 2-3 мая посетит наш город
в рамках проекта «Класс от маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В
Аграрии Оренбуржья начали посевную

торого мая Марина
Натальи Козловой отправиИосифовна Кесельлись на Международный конман будет заниматькурс «Vivat, таланты!».
ся с орчанами, а треНаша справка. Проект
СЕЛЬСКОЕ
тьего ХОЗЯЙС
— с юнымиТВО
«Класс от маэстро» благотвоскрипачами детской музырительного фонда Алишера
кальной школы Новотроицка.
Усманова «Искусство, наука и
Марина Иосифовна встреспорт» реализуется с 2015 года
тися с пятью учениками опытс целью поддержки классичеНа
два педагога
дня раньше,
чем в прошлом году, приступили земледельцы Оренбуржья
к весенне-полевым
нейшего
нашей муского
музыкального образоваработам.
11
апреля
на
поля
вышли
бороновальные
агрегаты.
зыкальной школы Натальи
ния в России, популяризации
Козловой.
музыкального искусства и поВсе они в отличной форме. В
мощи юным дарованиям. За
абота предстоит огромСоль-Илецкого, Сорочинского
районе — 109 тысяч гектаров.
руется задействовать почти
Марина Кесельман поделится секретами мастерства с юными скрипачами
начале апреля в Оренбурге, на
это время восточное Оренбурная — на 2398,2 тысячи
и Ташлинского районов. По соК подкормке минеральными
пять тысяч агрегатов. На сеседьмом областном конкурсе
жье уже посетили выдающиеся
гектаров надо провести бостоянию на 12 апреля бороноудобрениями приступили в хогодняшний день в полях рабоскрипачей и виолончелистов
музыканты: пианисты Екатеронование, на 126 тысячах гектавание проведено на площади
зяйствах Бузулукского, Новотает 62 агрегата.
Чернякова, солисты Арина
заняла второе место в Междупамяти Абрама Кушнера, норина Мечетина и Александр
ров — подкормку минеральными
3,5 тысячи гектаров (четыре
сергиевского, Соль-Илецкого,
Начало весеннего сева
Максименко, Лиза Холстининародном конкурсе юных исвотройчане смогли показать
Гиндин, домрист Сергей Лукин
удобрениями озимых культур.
процента).
Сорочинского и Ташлинского
на территории нашей области
на. Серебро у Саши Чернякополнителей им. Леопольда и
высокий исполнительский
и исполнительница на флейте
Первыми весенне-полевые
Самые большие площади борайонов.
планируется с 20 апреля.
вой
и
Степана
Ткалича,
бронза
Мстислава
Ростроповичей.
уровень.
Первое
место
заняли
Ольга Ивушейкова.
работы в 2016 году начали хоронования запланированы в НоВсего подкормка проведена
—
у Алисы Прилепиной.
известий
из Медноансамбль
«Созвучие», Новодуэт
зяйства
Бузулукского,
восергиевском
районе — На
138 тынаЖдем
площади
0,4 тысячи
гектаПортал правительства
днях
Арина Максименко
горска,
воспитанники
Александр Любавин
Лиза Холстинина
— Саша
сергиевского,
Первомайского,
сяч гектаров
и Ташлинском
ров. Накуда
бороновании
планиобласти
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В АКЦИНАЦИЯ

Прививки — надежная
защита от инфекций
По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения с 24 по 30 апреля в странах
Европы, в том числе и Российской Федерации, проходит
Европейская неделя иммунизации (ЕНИ).

В

этом году мероприятия проводятся
под лозунгом «Ликвидировать пробелы
в иммунизации».
Иммунопрофилактика значится в списке десяти важнейших достижений здравоохранения XX века. Нет ни одной
другой программы в области
здравоохранения, которая
дала бы столь впечатляющие
результаты.
Современный мир не мыслим
без иммунопрофилактики. Мы
не знаем натуральную оспу —
болезнь, которая раньше опустошала целые города. В настоящее
время редкость — дети с параличами после полиомиелита, матери не теряют детей от дифтерии.
Все это достигнуто с помощью
профилактических прививок.
Только благодаря иммунизации в Оренбургской области
в последние годы не регистрируются случаи заболевания
полиомиелитом, краснухой,
дифтерией, столбняком. Введение прививок против вирусного
гепатита В и коклюша снизило
заболеваемость этими инфекциями до единичных случаев.
Достигнутое эпидемиологическое благополучие необратимо
только при продолжении массовой иммунизации населения.

«Твой голос»
изменит Компанию

?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники
Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной
связи «Твой голос».

С
Прекращение этой работы даже
при ничтожно малой заболеваемости ведет к развитию эпидемий и возвращению инфекционных заболеваний.
В 90‑х годах после массовой
волны отказов от прививок
против дифтерии мы наблюдали
тяжелую эпидемию инфекции,
унесшей жизни людей.
Эпидемиологический сезон
заболеваемости ОРВИ и гриппом 2016 года характеризовался

Справка
Вакцинация — это специфическая профилактика инфекционных болезней, осуществляемая путем введения вакцины
в организм.

тяжелыми осложнениями (внебольничными пневмониями),
вызванными вирусом гриппа
H1N1. Основная масса заболевших — это люди, не привитые
против гриппа, при этом они
являлись и источниками инфекции для самых близких людей —
своих детей и внуков.
Не понятна позиция родителей, отказывающихся от проведения прививок своим детям,
тем самым подвергая их жизни
опасности при встрече с возбудителем этой инфекции.
Государство, заботясь о нашем здоровье, представляет возможность любому гражданину
страны привиться против таких
инфекций, как гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк, корь,
краснуха, полиомиелит, туберкулез, эпидемический паротит,

грипп, гемофильная инфекция
(группа риска), пневмококковая
инфекция (дети).
Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 17 сентября 1998 года
обеспечивает:
— бесплатное проведение
прививок национального календаря и календаря по эпидпоказаниям в системах государственного и муниципального
здравоохранения;
— использование эффективных и безопасных вакцин;
— социальную защиту граждан в случае поствакцинальных осложнений.
Если вас волнует ваше здоровье и здоровье близких людей —
не отказывайтесь от прививок,
не лишайте себя и ваших детей
права на жизнь и здоровье!

ЭКОНОМИК А

Молочников региона поддержат
Оренбургская область вошла в состав девяти регионов, участвующих в молочной интервенции.
Сегодня с предприятиями прорабатываются условия участия.

З

акупочные и товарные
интервенции на рынке молока и молочной
продукции планируется осуществлять в регионах-производителях сырого молока,
в наибольшей степени подверженных колебаниям объемов
производства и располагающих сушильными мощностями: Башкирии, Татарстане,
Удмуртии, Алтайском крае,
Оренбургской, Саратовской,
Омской, Новосибирской и Белгородской областях.

В ходе закупок в региональный интервенционный фонд
предполагается приобрести
у производителей до десяти
тысяч тонн сухого молока,
а также до четырех тысяч тонн
сливочного масла.
Молочные интервенции,
по аналогии с механизмом
государственных интервенций
на зерновом рынке, планируется проводить в июне-августе текущего года для создания стабильного товаропотока,
не зависящего от сезонных

и климатических условий
в регионах.
В настоящее время разрабатывается механизм участия
в интервенциях перерабатывающих предприятий. Министерство сельского хозяйства
России планирует до первого
июня текущего года завершить разработку и утверждение всех необходимых нормативно-правовых актов.
На середину апреля средняя закупочная цена сырого
молока в стране составила

19,37 рубля за килограмм.
В Приволжском федеральном округе она колеблется
от 18,8 руб. / кг (Башкирия)
до 21,6 руб. / кг (Удмуртия),
средняя цена по округу зафиксирована на отметке
20,5 руб. / кг. По данным оренбургского минсельхоза, объем
производства сырого молока
в 2015 году составил 797 тысяч тонн, что примерно на два
процента ниже уровня, зафиксированного в 2014 году.
Regnum

их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми
приходится сталкиваться в ежедневной работе,
задать любые волнующие вопросы, поделиться
своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном
случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи
и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее
актуальные темы для обсуждения.
Сегодня особое внимание уделяется вопросам
повышения эффективности производственных
процессов и снижения издержек.

!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос»
не должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУРАНА
ФЕСТИВАЛИ

Зима
уходит, громко
хлопнув дверью
«Новотроицкая
весна»:
Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
марафон
творчества
ирегиона
позитива
буря,
разразившаяся над
Оренбуржьем, создала для
массу проблем. И эпицентром
этого разгула стихии стал именно восток области.
Фестиваль самодеятельного творчества «Новотроицкая весна» в этом году проводился
в 21-й раз и за два десятилетия по праву стал визитной карточкой нашего города.

Зажигательный рок-н-ролл от танцоров детсада №21

Анастасия Шарепина верна русской песне
Испанки из детской школы искусств заворожили жюри третьего Международного хореографического конкурса «Магия танца», где заняли первое место
Транспорт
в Орске
бургской области» стало закрыРодителей детей, посещающих
парализован
вать трассы. Буквально в течедетские сады, также попросили

Ф

естиваль — бренд

Буран начался в ночь
и эксклюзив Новона 15 марта. Сильнейший
троицка.
Только в
снегопад и ветер
порывами
городе
до 26 метров внашем
секунду
по- есть
этот
творческий
степенно превращал дороги
длиною
в месяц. Если
имарафон
тротуары
в непролазные
в мартовские
дни,
когда фестисугробы.
Первые
несколько
валь
начался,
зима
вступала
часов внезапный каприз
пого-в
схватку
с весной,
то на
ды
никого
не испугал
—подза нымостках «Новотроицкой
весны»
нешнюю
зиму она испытывала
всегда
царила прекрасная
погонас
на прочность
не единожды.
да, мощный
позитив.
Оттепели
декабря,
почти вода
фестиваляноводейподМасштабы
ногами, сменялись
ствительно
впечатляют.
Только
годними
снегопадами,
практиюныхпарализовавшими
артистов из 17 детских
чески
город
садов,
18 школ,
Центра
развина
несколько
дней,
за ними
последовала
февральская
оттетия творчества
детей и юношепель…
Снежная буря в марте
—
ства, политехнического
коллену
кого
этим удивишь?
Однако
джа
и строительного
техникума
внасчитывается
отличие от рядовых
около горожан
трех
специалисты
МЧС и
сотруднитысяч. Прибавьте
к ним
сельки
администрации
уже знали,
скую
самодеятельность
Аккерчто
нынешний
снегопад
не стамановки,
Хабарного,
Новоруднет
рядовым
событием…
ного
и других
населенных пунк15 марта
товРанним
нашегоутром
муниципального
главное
управление
образования. КромеМЧС
того,Росв
сии
по Оренбургской
области
«Новотроицкой
весне»
приняли
перешло
в режим
участие почти
100«Повышенместных хуная
готовность».
На трассе
дожников. За лучшие
фестиразвернули
пункты
обогрева,
вальные номера
городской
ководителей
просили воздермитет по культуре вручил 350
жаться от загородных поездок.
дипломов, а были еще памятСамые отчаянные, несмотря
ные грамоты городского управна все предупреждения (трассы
ления образования.
то пока не закрыты) отправляПо традиции «Новотроицкая
ются по своим делам. Спустя
весна-2016» завершилась больпару часов выяснятся — нашим гала-концертом. Двухчасопрасно.
Уже в начале одиннадвая программа
не смогла
вмецатого
ГУ «Главное
управление
стить
все
лучшие
номера
—
дорожного хозяйства Орен- их
хватило и на состоявшуюся

ние тридцати минут выезды
спустя три дня праздничную
из Новотроицка и Орска были
программу, посвященную дню
блокированы.
Трассы закрырождения
ты
по всем города.
направлениям. Но,
Мы познакомились
с интенесмотря
на бушующую
метель
ресными
детскими
коллективаи официальные предупреждеми: МЧС
хором
лицея, маленькими
ния
и ГИБДД,
несколько
танцорами из детских
садов
автомобилистов,
видимо,
по№21,
33
и
37,
ансамблем
«Летазабывших о трагедии, произовица» детской
школы
искусств,
шедшей
на дорогах
Оренбурнедавно
занявшим
жья
в начале
января,первое
все же
место на Международном
пытались
прорваться черезконкурсе хореографического
искускордоны.
Патрульные вернули
ства «Магия
танца» «потерявв Санкт-Пенесколько
десятков
тербурге.
ЦРТДЮ
представили
ших
память»
в город.
театр
песни «Фа-Солинки»
В полдень
на территориии хореографический
коллектив
Орска
объявили режим
чрезвычайной
ситуации
«Детство».
Был и муниципальбардовский
ного
Из-за неблагодуэт масштаба.
Ирина Силантьева
— Анаприятных
погодных
стасия Грошкова
из условий
школы №16,
нарушилась
работа
декламаторы
Анна транспорта,
Уткина из
дорожных
и коммунальных
лицея и Ева
Толстова из школы
служб,
увеличилось
№23... резко
Пытаться
сосчитатьковсе
личество
ДТП.
Управление
сверхновые звезды, вспыхнувобразования
города обратилось
шие на фестивальном
небоссклоне,
просьбой
к родителям встреневозможно!
тить
учеников
школ. Было
«Мы
вместеиз
дружбою
сильпринято
решение
ны!» — под
такимотменить
девизом прозанятия
школьников второй
ходила «Новотроицкая
веснасмены…
2016». И можно не сомнеБлиже
к вечеру
15 марта
ваться:
после
фестиваля
наш
режим
«ЧС»
вводится
и в Новомногонациональный город стал
троицке. Тогда же управления
еще дружнее.
образования обоих городов
Народы — как одна семья,
сообщили, что для учащихся
Хотя язык их разный.
первой и второй смен всех школ
Все дочери и сыновья
Орска и Новотроицка отменяСвоей страны прекрасной!
ются занятия. Тем не менее,
ребенка можно было привести
Александресли
Любавин
в учебное учреждение,
нет
Фото
Ольги
Щербаковой
возможности оставить его дома.
и Вадима Мякшина

по возможности оставить малышей дома.
Передвигаться по дорогам
и улицам города становилось
все сложнее, снегоуборочная
техника просто не справлялась
с обилием снега. Однако в Новотроицке ситуация не столь
критична — общественный
транспорт здесь продолжал
работать. В соседнем Орске
в час пик сошли с рельсов два
трамвая. Спустя некоторое
время — еще девять. Движение электротранспорта было
остановлено. «Газели» одна
за другой сходили с маршрутов — передвигаться даже
по центральным улицам было
крайне сложно. На остановках
огромное скопление людей, пытающихся
хоть как‑то
попасть
Веселые гномы
из образцово-художественного
ансамбля танца «Топотушки» ЦРТДЮ
домой. Многие, устав от бесполезного (более полутора часов)
ожидания, отправлялись пешком, преодолевая нешуточные
расстояния по напрочь занесенным тротуарам… К утру 16 марта стало известно — один орчанин не смог добраться до дома,
замерзнув насмерть.
Ближе к полуночи на границе Челябинской и Оренбургской областей образовался
затор из нескольких машин.
В снежный плен в том числе
попал и пассажирский автобус. Помощь выезжала одновременно из двух регионов…
К счастью, пострадавших
не было.
Песни на разных языках — примета фестиваля

Браво, театр моды «Виктория»!

Патриотический танец «Родина любимая моя» от детского сада №37

