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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я

Память осталась на века
На традиционном марше-митинге, который проходил у Вечного
огня, металлурги минутой молчания почтили память павших
в годы Великой Отечественной войны.

Дорогие
ветераны,
дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне
укрепила веру людей в торжество справедливости. Солдаты Советской армии внесли
решающий вклад в избавление мира от угрозы
фашизма.
Уважительное отношение к истории, память
о тяжелых военных испытаниях — это надежная основа для достойного воспитания молодого поколения.
Уверен, героизм, проявленный нашим народом в годы войны, будет служить крепкой основой для сохранения мира.
Выражаю искреннюю признательность всем,
кому довелось лично пережить труднейшие
испытания и потери близких.
Вы преодолели, выдержали, восстановили
страну из руин. Спасибо вам!
Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны!
С уважением,
Алишер Усманов

Дорогие
ветераны!
Уважаемые
коллеги!
Примите самые теплые и искренние по‑
здравления с Днем Победы!

В

етераны комбината
точно знают, где им
предстоит встретиться перед Днем
Победы. Уже много
лет от здания заводоуправления до Вечного огня, которые
разделяет пара сотен метров,
пролегает путь короткого шествия. Около двухсот человек
ежегодно встают в ряды праздничных колонн. Ровно в одиннадцать часов шествие начало
свой недлинный путь. Возглавил его управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов, рядом с которым шел

ветеран доменного цеха Борис
Даньшин. Минутой молчания
перед началом траурного митинга почтили металлурги
память советских воинов, которые, не дрогнув, приняли
напор фашистских дивизий,
остановили и смогли повернуть
их вспять.
— Девятое мая, День Победы, — особая дата в истории нашей страны, скорбная,
со слезами на глазах. И в то же
время это торжество воинской
доблести, русского оружия, мужества наших людей, — сказал,
обращаясь к присутствующим,

Евгений Маслов. — Страшная
война унесла миллионы жизней, ее скорбный след — в каждой российской семье. Подвиг
старшего поколения, наших
отцов и дедов, навсегда останется примером патриотизма
и любви к Родине для нас и всех
последующих поколений.
Это мнение разделили
и остальные выступающие.
Слова благодарности ветеранам-фронтовикам, труженикам
тыла, которые отстаивали нашу
общую победу у заводского
станка, на колхозных полях,
высказали председатель проф-

союзного комитета Уральской
Стали Марина Калмыкова
и председатель Совета ветеранов комбината Сергей Мананников. Не было в истории
страны войны с таким количеством жертв, никогда так
не напрягались и не сплачивались все силы народа в едином
желании — выстоять. Ветераны
комбината, руководители и работники Уральской Стали возложили цветы к вечному огню,
чтя память воинов и тружеников тыла.
Окончание на стр.3

В этот день мы с благодарностью чествуем
ветеранов, вспоминаем и чтим память павших
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить, какую цену пришлось заплатить за спасение мира на земле.
Вы принесли нашей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях жизнь
будущих поколений.
Ваш подвиг навсегда останется примером подлинного патриотизма и несгибаемой
стойкости.
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всего
самого лучшего!
С праздником! С Днем Победы!
С уважением,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Потери
US Steel
Новая стратегия —
удешевили
новые цели
компанию
для металлургов

Акции американской компании обвалились
на
14% после
сообщения
о потерях около
Россия
разработает
стратегию
миллиарда
долларовиприбыли
развития черной
цветнойв четвертом
квартале
2015 года.
металлургии
на период до 2030 года.

UД

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала
после закрытия
26 января.
митрий Медведев
поручил рынка
Минпрому
до 20
За
три
месяца
компания
потеряла
999 милдекабря подготовить стратегию развития
лионовчерной
долларов.
Продажи
упали надо
37 2030
процентов
и цветной
металлургии
года.
до
2.57
миллиардов
долларов,
а
поставки
снизиМинпромторг, Минэкономразвития и Минфин пролись на 19 процентов. Загрузка металлургических
ведут переговоры с Евразийской экономической
мощностей составила 57 процентов от номиналькомиссией по вопросам совершенствования инной мощности. За 2015 год компания потеряструментария и практики защиты рынка с учетом
ла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
опыта ЕС, США, Канады, Турции и КНР. Среди целей
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
стратегии значатся меры по ограничению импорта
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
металлопроката; субсидирование инвестиционных
В ходе последней торговой сессии, акции
проектов
металлургии
высоких переделов;
заUS
Steel нав биржевых
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прет
применения
бывших
в
эксплуатации
стальных
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое патруб в за
сетях
и питьевого
снабжения.
дение,
2016теплового
год компания
подешевела
уже
на 16 процентов.
Metaltorg
org
МеталлоснабжениеMetalt
и сбыт

Мексика
Рекорд попродлила
экспорту
пошлины
на
импорт
стали
Министерство экономики Мексики продли‑
ло
действие компенсационной
пошлины
В прошлом
году иранские компании
на
импорт плоского
горячекатаного
проката
отправили
на экспорт
4,1 млн тонн
из
ряда стран,
в том числе
России.
стальной
продукции,
что
стало

национальным рекордом.
огласно информации из правительственных источников министерства экономики
Мексики,
по результатам
антидемпингового
предыдущий
период данный
показатель сорасследования,
начатого
в марте
2015сообщил
года, решеставил порядка
2 млн
тонн. Как
зано, чтоместитель
отмена действующих
пошлин
в отношении
министра торговли
Мехди
Карбаимпорта
плоского
проката
из Украины
и России
сиан, внешние
поставки
помогли
ряду националь(25
и 21
процент соответственно)
может
привести
ных
производителей
улучшить свои
финансовые
кпоказатели
убыткам мексиканских
предприятий,
произвово время действия международных
дящих
аналогичную
продукцию.
санкций.
Согласно оценкам
национальной металВ частности,
говоритсяпроизводство
в сообщении,
в случае
лургической
ассоциации,
стали
в
отмены
пошлин
минэкономики
Мексики
прогноИране в завершившемся году по местному калензирует,
что в 2017 году по сравнению с 2014 снидарю составило 16,7 млн тонн. В целом расширежение производства мексиканских предприятий,
ние экспорта и падение импорта в последние годы
производящих плоский горячекатаный прокат,
от 12,2 млн тонн в 2007 году до около 2,5 млн тонн
может составить 13 процентов, а сокращение пров 2014-м отражает, прежде всего, сокращение надаж для этих же компаний — 15 процентов.
ционального потребления стали, обусловленное
Официальные власти решили продлить дейсанкциями. Правительство Ирана рассчитывает доствие компенсационных пошлин в отношении
вести производство стальной продукции в стране к
горячекатаного
плоского проката из Украины,
2025
году до
55 млнставок,
тонн. начиная с 29 марта
не изменяя
размер
2015 года. Действовать обновленное положение
metalinf
metalinfoo.ru
будет в течение пяти лет.
Metalinfo
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Вместо дутья
—
«Мечел»
просит
электричество
одобрить
сделки
Санджив
Гупта встретился
с бизнесСовет
директоров
компании принял
реше‑
ние
рекомендовать
общему собранию
акци‑
секретарем
правительства
Британии
онеров
одобрить
сделки по
предоставлению
Саджидом
Джавидом
для
обсуждения
или
изменению
и залогов.
путей
выхода поручительств
отрасли из кризиса.

CП

пециально созданный временный комитет,
состоящийДэвида
из независимых
равительство
Кэмерона директоров
стало покомпании,
независимого
консульсредникомпривлек
в переговорах
Tata Steel
и Liberty
танта для
подготовки
экспертного
заключеHouse,
чтобы избежать
массовых
увольнения.
лица
Совета
директоров
ОАО
«Мечел»
ний «От
в Порт
Толбот
и других
городах,
откуда
уходит
ииндийская
от себя лично
я прошу вас на
внеочередном
металлургическая
компания.
Глава
общем
акционеров
4 марта 2016
года
Libertyсобрании
House считает,
что сталелитейную
промышпроголосовать
за
вынесенные
на
одобрение
ленность Великобритании можно спасти, если пеусловия
финансовая
рейти к реструктуризации.
производству стали вСейчас
электропечах.
По
устойчивость
и рост
акционерной
стоимости бриКомсловам Санджива
Гупта,
будет использоваться
пании
в
ваших
руках.»,
—
подчеркнул
основной
танский металлолом и не надо будет прибегать к
владелец
Игорь
Зюзин. Он подчеркнул,
массовымкомпании
увольнениям.
Препятствием
может стать
что
последние
два
года
были
непростыми для Меэнергетическая политика правительства Великочела, а переговоры с кредиторами о реструктурибритании, где одни из самых высоких тарифов в
зации «сложнейшими».
мире на электроэнергию. Вторая проблема —
В рамках достигнутых соглашений срок насамые высокие на планете экологические платежи.
чала погашения задолженности переносится
Liberty House приобрела два металлургических зана 2017 год, а по большей части займов, при условода в Шотландии возле собственной электростанвии
одобрения акционерами вынесенных на обции,собрание
но не перезапустила
производство, занимаясь
щее
сделок с банками-кредиторами,
прокаткой
импортных
слябов.
срок начала погашения может быть перенесен
на 2020 год.
St
Steeelland
Metaltorg
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
ОПЕРАТОР ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ

Династия Седайкиных —
стаж непрерывный!
Окончание. Начало на стр. 1

Представители династии
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 доброОператоры
поста
стана горячей прокатки, участвующие в конкурсе «Лучший по профессии», хорошо подготовились к состязанию
совестный
труд
егоуправления
наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмотря на то что 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
отец не придет с работы. Так
вот порой приходилось бегать
ский техникум Владимир оканИ вновь количество предработало более пятнадцати ее
на улице до позднего вечера
чивает на вечернем отделении.
ставителей династии Седайкипредставителей, причем многие
в ожидании отца… Кстати, траВ это же время такую же спеных не уменьшилось: на смену
из них по‑прежнему трудятся
диция эта укоренилась, и теперь
циальность, но уже на дневном
ушедшему в армию пришел
именно здесь, — с гордостью
уже нас с трудовой смены ждут
отделении техникума получает
младший брат основателя динаотмечает Сергей Седайкин. —
наши дети и внуки…
младший сын — Сергей Седайстии — Николай Поликарпович.
За это время у нас появилось
В 1971 году коллектив цеха
кин. В следующем году он приОн тоже не стал исключением,
много традиций. Конечно,
направляет Седайкина-старшесоединился
брату.
выбрав
местомпоясняет
работы цех,
день рождения
комбината,—
ни и будут защипока
члены кжюри
идут к месту
—
чуть позже
Кон-в коконкурсным
результатом
го в Москву —
делегатом
XXIV
—
После
окончания
технитором
начинал
Седайкин-старкак
и
День
металлурга,
для нас,
щать честь Уральпроведения практического
стантин Сцецевич. — Практисвои слябы прокатал вроде
бы
съезда профсоюзов.
На заслукума и—получения
диплома
ший. Здесь,
в бессемеровском
всей нашей семьи, — праздники
ской Стали
на корэтапа,
и стаж работы
не
ческое
задание
начинается с
неплохо.
женный отдых
Василий Полибрата назначили
цехе, он получил
особые.
И каждый
нас гордитпоративном
конменее
десяти лет.бригадиром
Правда, конпроверки
знания профессию
конкурсанЗабегая
вперед, из
скажем,
что
карпович ушел
в
1977
году.
дежурной
бригады
слесарейслесаря-водопроводчика…
ся
тем,
что
работает
на
комбинакурсе профмастеркурсного опыта у них нет, но я
том обязанностей и порядка
Ринат Аслаев по сумме обоих
В 1979 году, после службы
ремонтников, — вспоминает
Немногим позднее количете. Сегодня здесь трудится уже
ства Металлоинвеста в июне в
не думаю, что вполне понятдействий оператора. В тестах
этапов занял второе место.
в армии, эстафету металлургинаш собеседник, — а меня
ство представителей большой
третье поколение династии, так
Старом Осколе.
ное волнение сильно смажет
мы таких вопросов ребятам не
Настоящим же виртуозом проческой династии подхватывает
в это время призвали в армию.
семьи Седайкиных на нашем
что можно сказать, что УральКонкурс начался, как и порезультаты.
задавали.
катки показал себя Владимир
Владимир Седайкин — старший
Кстати, как и мой отец, свою
предприятии вновь увеличиская Сталь — без преувеличеложено, с теории. Операторам
Вот и пост управления черНаконец Ринат Газинурович
Непомнящий, набравший 70
сын династии. Осваивать спевторую половинку я обрел
лось — в рабочую династию
ния — наша семья.
требовалось ответить на
новой клети ДУО стана 2800.
начинает прокатку сляба.
баллов из 70 возможных.
циальность слесаря по ремонту
на Уральской Стали: супруга
вливаются сыновья среднего
тесты. Максимума в 30 баллов
Жребий первому выполнять
Сразу чувствуется — мастер!
После теоретического этапа
оборудования
ему пришлось
Галина Владимировна — машибрата Александр и Виталий…
Олеся Юрьева
не
набрал
никто
из
листопропрактическое
задание
выпал
—
В
профессии
я
почти
20
Владимир
Владимирович
с 18
в том же цехе, где когда‑то начинист крана металлургического
— Со времени основания
Фото
Вадима Мякшина
катчиков,
но прочный
задел в
Ринату
Аслаеву. Но что это?
лет,
— рассказывает
о себе Асбаллами
в активе
обосновался
нал
и его отец.
Металлургичепроизводства.
нашей
династии на комбинате
и из личного
архива
Седайкиных

Победная прокатка
Непомнящего и Аслаева

В конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов поста
управления стана горячей прокатки наибольшую сумму баллов
набрали Владимир Непомнящий и Ринат Аслаев.

О

27 очков сумели создать Ринат
Вместо того чтобы сесть за
лаев, завершив конкурсное зана… предпоследней строчке
Аслаев, Александр Гущин и Рапульт, Ринат Газинурович
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые оренбуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с 71‑й годов‑
щиной Великой Победы!
Этот священный всенародный праздник — символ
воинской доблести и трудовой славы России!
В мае 1945 года в Европе отгремели последние залпы
Великой Отечественной войны, ставшей тяжелейшим
испытанием для нашего народа. Война унесла миллионы жизней, оставила десятки миллионов искалеченных судеб, многие тысячи разрушенных городов и сел.
Но наш народ выстоял и показал всему миру такую
мощную веру в Победу, такую силу единства, которых
еще не знала история.
Именно этот общенародный порыв решил исход второй мировой войны, сломал хребет фашизму, принес
освобождение нашей стране и мир народам Европы.
Чем дальше от нас те майские дни, тем выше становится их историческая ценность, тем сильнее наши
благодарность и уважение к поколению победителей,
фронтовикам и труженикам тыла.
Дорогие наши ветераны, мы гордимся величием
ваших судеб! Вы всегда будете для нас примером, и мы
всегда будем верны традициям и памяти героев Великой Отечественной войны!
В этой памяти, в интернациональном единстве,
в любви к Родине и готовности встать на ее защиту —
сила нашего народа и величие России!
С праздником вас, уважаемые земляки! С Днем Победы!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Память останется
на века

Председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь» Сергей Мананников

Уважаемые новотройчане,
ветераны и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления
с 71‑й годовщиной Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне! В России
праздник 9 Мая был и останется священным
для людей всех поколений. Это день светлой
печали и ликующей радости торжества.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые новотройчане!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем Победы!

Управляющий директор
АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов

Уважаемые новотройчане!

День Победы — наш общий праздник,
объединяющий все народы, защитившие
свою Родину.
В этом дне столько душевной боли, столько гордости за наших людей, что уже не одно послевоенное
поколение 9 Мая склоняет голову в память о тех,
кто своим мужеством, храбростью и отвагой завоевал великую Победу.
Мы восхищаемся подвигом советского солдата, подвигу женщин, стариков и детей, трудившихся в тылу. Вся страна в едином порыве работала на победу. Вечная память погибшим, низкий
поклон тем, кто дожил до сегодняшнего дня.
Дорогие ветераны! В этот майский светлый день
примите искренние поздравления, пожелания здоровья, добра, благополучия. Пусть любовь и забота
родных и близких согреют теплом, мы в вечном
долгу перед вами.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

9 Мая — особая дата в истории нашей страны, праздник воинской доблести, русского оружия, мужества
и славы советских людей.
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, оставила разруху и боль, страдания и искалеченные
судьбы. Ее скорбный след — в каждой российской семье.
Подвиг старшего поколения, ратный и трудовой героизм будут всегда жить в наших сердцах, служить примером патриотизма и любви к Родине.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за свободу
и независимость Отчизны.
Вечная слава вам, герои великой войны!
С праздником вас, новотройчане, с Днем Великой
Победы!

Уважаемые участники
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

Продолжение. Начало на стр. 1

В память о ратном подвиге наших
земляков-металлургов в этом году было
решено провести акцию «Вечная зелень —
вечная память!». Идущие в праздничной
колонне ветераны отметили, что аллея
Металлургов, ведущая к центральной
проходной комбината, украсилась соснами. Еще один ряд вечнозеленых деревьев
расположился перед фасадом заводоуправления. Его и дополнили три стройные ёлочки.
Высаженные ели, словно часовые, круглый год будут стоять на страже мирного

труда. Перед зданием заводоуправления
Евгений Маслов, заслуженный металлург
РФ Борис Даньшин, ветеран сортопрокатного цеха Николай Гончаров и транспортник Александр Ситник собственноручно
опустили в лунки саженцы елей, которые
замкнули ряд уже высаженных деревьев.
— Никакая память о войне не может
быть лишней. Мы хорошо помним те
годы, полные лишений. Десятки лет потребовалось стране, чтобы залечить нанесенные раны, — сказал ветеран Николай
Гончаров.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Сегодня в наши дома пришел праздник —
День Победы.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним
тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших
детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все
силы для Победы, мы строим планы на будущее
и можем спокойно думать о завтрашнем дне! Вы
выдержали тяжелейшие испытания и освободили
нашу Родину от фашизма, принесли мир народам.
Ничто не смогло сломить силу вашего духа, волю
к Победе. Мы гордимся вами. Мы благодарим тех,
кто своим трудом ковал Победу в тылу.
Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне, помнить, что обязаны старшему
поколению мирной и свободной жизнью. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, душевного
тепла, благополучия, долгих лет жизни! Мира
и спокойствия вам и вашим семьям!
Председатель профкома ОАО «Уральская Сталь»
Марина Калмыкова

Дорогие участники
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Уважаемые горожане!
Примите теплые и сердечные поздравления
с праздником — Днем Победы!

Четыре года изнуряющей войны потребовали
от страны в целом и от каждого гражданина особой
самоотдачи, мужества и веры в Победу.
В каждом уголке огромной России чтят и помнят
советских солдат, которые ценой своей жизни завоевали для нас счастье жить, любить и смеяться.
Сегодня, в этот радостный день, мы склоняем головы
перед светлой памятью тех, кто не вернулся домой.
Глядя на ветеранов, гордимся их стойкостью, мудростью, высокими нравственными принципами, активностью, участием во многих городских событиях.
В этот радостный и светлый день, День Победы, пусть
уйдут из вашей жизни все беды, горести и болезни!
Низкий поклон бессмертным героям Великой Отечественной! С праздником!

Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа — символ национального
единства, воинской славы и доблести — навечно
вписана в героическую летопись страны. Мы
никогда не забудем подвига наших дедов и отцов,
отстоявших независимость и целостность нашей
Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский
долг — окружить вниманием и заботой ветеранов.
А еще важнее — передать по наследству память
об этом святом дне подрастающему поколению.
И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, — мир, свободу, великую страну.
В этот праздничный день желаем жителям Новотроицка крепкого здоровья, счастья, мира, добра
и семейного благополучия.
С Днем Великой Победы!

Глава муниципального образования
город Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского Совета
депутатов Андрей Мезенцев

Новотроицкое городское отделение
ВООВ «Боевое братство»

НАК АН У НЕ ПРА З ДНИК А

Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Поезд Победы вне расписания

Радует глаз

Зычный зов паровозного гудка уже несколько лет
традиционно перекрывает шум проснувшегося города —
в Новотроицк каждый май прибывает ретро-поезд.

А

кция, однажды придуманная железнодорожниками, уже не первый год позволяет в один день
соединить ветеранов Великой Отечественной всего восточного Оренбуржья.
Паровоз серии «ЛВ» во главе небольшого
состава словно возвратил всех присутствующих на шестьдесят лет назад, в дни,
когда страна отчетливо понимала — Победа за нами.
Несколько вагонов доставили в Новотроицк гостей: ветеранов, молодежь
кадетских классов, официальных лиц.
На перроне их встретили наши фронтовики и участники трудового фронта,
глава города Юрий Араскин и творческие коллективы. Песни военных лет замолкали только на время поздравлений

и признания заслуг наших воинов. «Синий платочек», «Песенка военного шофера», «Темная ночь» привольно летели
над перроном, достигая самых дальних
его уголков. А исполненное на прощание
перед посадкой гостей в вагоны «Прощание славянки» тронуло сердца даже
самых стойких гостей торжества, многие, не таясь, вытирали слезы.
А ретро-поезд, басовито погудев,
оставил за спиной Новотроицк и двинулся в сторону Оренбурга. Впереди у него
было еще несколько остановок, на которых его ждали ветераны Кувандыка,
Медногорска и других городов.
Александр Васильев
Фото Вадима Мякшина

День Победы город встретит в цветах. К 9 мая
у монумента «Вечно живым» появятся пер‑
вые, уже цветущие клумбы.

С

егодня специалисты ООО «Благоустройство»,
которые приводят в порядок центральные улицы нашего города, готовятся к высадке цветочной рассады. Уже к празднику Великой Победы
коммунальщики создадут на клумбах композиции
из петуний, шафрана, бархатцев, цинний и многих
других, радующих глаз горожан, цветов.
— Мы подбираем цветы исходя из их декоративности, периода цветения, — рассказывает директор
«Благоустройства» Алексей Коротыч. — Хорошо
очень смотрится петунья, к тому же цветет почти
до заморозков, лишь сменяя побеги. Печально
только, что люди, дождавшись, когда мы высадим
растения, их выкапывают, поэтому мы всегда имеем
запас, чтобы восполнить потери в клумбах. Вообще,
сегодня мы «уходим» от многолетних цветов — они
хоть и красивы, но быстро отцветают и не создают
вместе с другими растениями красивый ансамбль.
Кира Столбова
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Я на войне крови не видел…
Леонид Григорьевич Русалеев — один из тех, кто про войну рассказывает не понаслышке.
И нет в его рассказе пафоса — воевал, почти со всеми сверстниками так было.

И

з довоенных фотографий выжила
только одна. Маленькая, с ноготь
мизинца размером,
уж и не вспомнить, на какой
документ фотографировался.
С нее лобастый, светловолосый
пятнадцатилетний мальчишка
смотрит куда‑то вдаль. Ни он,
да и никто не знает, что несет
в себе грядущее. А уже вовсю полыхало у западных границ, пакт
Молотова-Риббентропа в секретной своей части разделил восточную Европу на две зоны влияния.
И Германия активно прибирала
все, выделенное ей, присматриваясь к доверчивому и богатому
соседу.

Начало и голод
На Урал в мае не очень‑то походишь, вода еще студеная, а вот
середина июня — золотое время. Из летнего зноя нырнуть
в зеленоватую прохладу, чтобы сомкнувшаяся над головой
вода отрезала от тебя все звуки
мира, оставляя только биение
сердца. Ватага пацанов, недавних выпускников ремесленного
училища, выбралась на речку

не в выходной. В воскресенье
выдалась дневная смена, поэтому Лёнька и компания пошли
на речку в понедельник, с утра
пораньше. Загоревшие, вдоволь
навалявшиеся на горячем песке,
они вернулись в город и узнали,
что началась война.
Уже через несколько дней
Орск перешел на военное положение. Не было бомбежек,
но почта уже несла сюда первые
похоронки, и на далекой Украине
формировались составы, которые
должны были привезти в Оренбуржье целые заводы. А предприятие по производству деталей
для электросетей, на котором работал токарем Русалеев, перешло
на круглосуточный режим работы, отменив выходные и отпуска.
— Мы, конечно, слушали сводки по радио, с утра на сменновстречных собраниях читались
газеты, но война была далеко
где‑то, — вспоминает Леонид
Григорьевич. — Была уверенность, что победим быстро,
как в киножурналах того времени показывали. И только к зиме,
когда немцы вплотную подошли
к Москве, стало ясно, что война —
это надолго.
До 1943 года думать о том,
чтобы попасть на фронт, было

нельзя, годы не позволяли. Но после семнадцатого дня рождения Русалеев отнес заявление
в военкомат.
— Смерти в эти годы кто боится, ее же не бывает в молодости.
А вот есть постоянно хотелось.
Получишь по карточке в магазине четыреста граммов хлеба,
до дома еще не дошел, а его уже
и нет. Голод — не тетка, — Леонид Григорьевич задумывается, пожевывая губами, и через
длинную паузу продолжает. —
Торжеств никаких не было,
на работе сказали: «Не подведи
и возвращайся». Через двое суток
мы уже были в Тоцких лагерях.

Учеба и фронт
— У кого есть семь классов
образования — два шага вперед, — капитан в пропотевшей
гимнастерке, щурясь, наблюдал, как заколыхалась толпа
призывников.
Семь классов были пропуском
в мир техники. Отобранных новобранцев отвели на лётное поле
и погрузили в самолет. Набрав
высоту, он качнулся влево-вправо и пошел выделывать виражи.
Обладатели не выдержавших

испытание вестибулярных аппаратов были определены в танковые войска. Сдюжившие пошли
учиться на авиационных стрелков. Трехмесячные курсы включали в себя несколько прыжков
с парашютом, ночные и дневные
вылеты, общую военную подготовку, но главным было изучение
оружия. Крупнокалиберный
пулемет нужно было знать досконально, уметь разобрать его
не глядя и более того — вслепую
устранить найденную проблему.
— И суток мы не ждали после
окончания обучения. Из Ташкента шел борт, «Дуглас», вез
в Москву виноград, вот на него
нас, человек двадцать, и загрузили. Сели где‑то в Подмосковье, там нас уже ждали, опять
самолет, и через два часа мы
были на аэродроме своей части.
На Украине.
Это был полк дальней авиации, использовавший в качестве
бомбардировщиков самолеты
Ли-2, транспортные машины,
оснащенные внешними держателями для бомб. Надежные, но тихоходные, они использовались
только ночью, чтобы не стать
жертвой немецких истребителей.
— Полет — 4‑5 часов, самая
тяжелая его часть — проходы
над линией фронта. Командир
мне всегда говорил одно и то же:
«Лёнька, смотри в оба! В оба смотри!» И смотришь, так что глаза ломит, а вокруг — чернота
и звезды.
На вопрос, что можно было
разглядеть в ночном небе, ветеран смотрит недоуменно. Пытается рассказать, но потом машет
рукой: «На подвесках две тонны
бомб, любая пуля и ты — прах,
идем небыстро, километров 250
в час, до земли далеко. Единственный шанс выжить — увидеть
истребитель раньше, чем он тебя.
Вот и думай…»
Смерть была всегда рядом
и в то же время оставалась невидимой, неощутимой. Земляк, с которым вместе учились
под Тоцком, не вернулся с первого же вылета. Где он, как погиб и погиб ли, так и осталось
неизвестным. О потерях, говорит Леонид Русалеев, узнавали

по пустым столам на завтраке
в столовой. В такой день «бортач»
(борттехник — ред.) выделял
экипажу из своего тайного запаса по стакану спирта. И — спать,
ведь следующей ночью, возможно, опять придется лететь.
А стрелок в наспех переоборудованных под военные нужды
самолетах весь полет проводил
стоя на ногах.
— К тому, что жизнь может
кончиться в одну секунду, тоже
привыкаешь. Когда из зенитки
попадают в фюзеляж и весь самолет содрогается, думаешь — вот
и всё, привет. А вернувшись посмотришь: ну, дырка небольшая,
ерунда, дел‑то… — Леонид Григорьевич опять замолкает.

После Победы
Больше пятидесяти боевых
вылетов совершил за годы войны
стрелок Русалеев, бомбя немецкие войска в Польше и Германии.
А когда победили фашистов, его
полк перебросили на Дальний
Восток, где зрел новый очаг
напряженности. В итоге больше
восьми лет нежданно-негаданно
отдал он авиации. Из Приморья полк перелетел в Китай, где
несколько лет военные летчики
делились опытом с восточными
соседями.
И только в 1951 году, сдав
самолеты китайцам, Леонид
смог уехать домой, в Орск. Вернулся к профессии токаря, потом
перешел на растущий в степи
Орско-Халиловский комбинат.
Мальчишка с довоенной фотокарточки к этому времени стал
мужчиной, потом мужем, отцом.
Со временем из токарей перешел в отдел организации труда, где и проработал до пенсии.
И война должна была, кажется,
забыться под бременем забот.
Но и сегодня иногда ему снится ровное гудение двигателей
и он сам, часами напряженно
смотрящий в ночную тьму. После этого сон уходит и приходят
воспоминания…
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

9 МАЯ

Адреса победителей
Череду поздравлений участников Великой Отечественной войны открыли представители
ветеранской организации комбината. Накануне 9 Мая с цветами, праздничными открытками
и подарками они побывали у каждого фронтовика на дому.

Т

ридцать девять участников
войны в списке ветеранской
организации Уральской
Стали — одной из крупнейших
в нашей стране. К сожалению,
безвозвратно уходят времена,
когда счет шел на сотни человек.
Но и сегодня еще есть свидетели
тех грозных лет, когда вся страна
встала на защиту от нацистской
угрозы.
Поселки Новорудный, Кумак
и Аккермановка, непосредственно город Новотроицк… Автобус
с подарками несколько дней

колесил от одного адреса к другому, чтобы сегодняшние ветераны смогли поздравить каждого
воина лично. Среди фронтовиков
представители почти всех родов
войск. Например, Леонид Русалеев — стрелок бомбардировщика
дальней авиации — после фронта вернулся к профессии токаря,
а потом до пенсии работал в бюро
нормирования труда. Иван Жигулин был танкистом, а после
войны много лет отдал Аккермановскому карьеру, честно отработав машинистом электровоза.

Шестьдесят пятый год он идет
по жизни рядом с супругой Любовью Васильевной (на снимке).
— На войне не приходилось
загадывать, выживешь или нет,
поэтому мир, где тебе не грозит
каждый день гибель, воспринимался нами как чудо, — говорит
Иван Григорьевич. — Мы старались его сберечь, отстоять, не отдать нашу землю врагу. Мы всё
отдали на алтарь Победы. Теперь
настала очередь наших потомков.
— Мы благодарны солдатам
за этот подвиг, благодаря муже-

ству советских людей вот уже
больше семидесяти лет наша
страна живет под мирным небом. Хочу пожелать фронтовикам в эти дни здоровья, чтобы
жили подольше. А наша задача — исполнить свой сыновий
долг, окружив их заботой и вниманием, — сказал на прощание председатель ветеранской
организации комбината Сергей
Мананников.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№32 (6880) | Суббота, 7 мая 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 12.00, 13.50,
15.00 «Новости»
05.10 «День Победы.
Праздничный канал»
09.50, 04.05 Песни весны
и победы (12+)
10.40, 11.15, 12.10 Х/ф
«Диверсант. Конец
войны» (16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя‑
щённый Дню Победы
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.05 Х/ф «А зори здесь
тихие…» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
00.35 Х/ф «Перед
рассветом» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 11.00, 18.00, 20.30,
23.30 Т/с «Истре‑
бители» (12+)
07.00 «День Победы.
Праздничный канал»
10.00 Москва. Красная пло‑
щадь. Парад Победы
13.00, 20.00 «Вести»
15.00 Бессмертный полк.
Шествие в честь
71‑й годовщины
Великой Победы
22.00 Праздничный
салют, посвящённый
Дню Победы
22.15 Концерт «Песни
военных лет» (12+)
01.40 Х/ф «Мы из буду‑
щего» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Д/с «Свидание
с войной» (16+)
08.25 Х/ф «Знахарь»,
2 серии (16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт»,
8 серий (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 Погода на неделю
(12+)
18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00, 20.30 Х/ф «Вопреки
всему» (16+)
23.20 Погода на неделю
(12+)
23.25 «Автогид» (16+)
00.00 «Один день» (16+)
00.05 «Строим все» (16+)
00.10 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
00.20 «Музыкальная
версия» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба
человека» (0+)
02.30 «Идеальная
пара» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.10 Х/ф «Поп» (16+)
08.25 «На всю оставшуюся
жизнь». Песни
военных лет (12+)
09.50 Оренбург. Площадь
им. В. И. Ленина.
Парад, посвящённый
Дню Победы. Прямая
трансляция
11.55 Концерт «Песни
Победы» (12+)
13.35 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
15.20 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
17.10 Х/ф «Летят
журавли» (12+)
18.50 Торжественный
концерт «Победный
май» ко Дню Победы.
Прямая трансляция
22.10 Оренбург. Площадь
им. В. И. Ленина.
Парад, посвящённый
Дню Победы (0+)
23.55 Х/ф «Долгие вёрсты
войны» (12+)

03.25 Концерт «Песни
Победы» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Рюрик. Потерянная
быль» (16+)
06.20 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (0+)
07.40, 21.50 М/ф «Крепость:
щитом и мечом» (6+)
09.00, 20.30 М/ф «Иванцаревич и Серый
Волк — 3» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря
на дальних
берегах» (0+)
13.15 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
14.40 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
16.10 М/ф «Илья
Муромец и Соловейразбойник» (0+)
17.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19.00 М/ф «Иван-царевич
и Серый Волк — 2» (0+)
23.15 Х/ф «Судьба
человека» (0+)
01.20 «Вещий Олег.
Обретённая
быль» (16+)
03.30 «Секретные
территории» (16+)

НТВ
04.40, 05.10 Х/ф
«Сочинение ко Дню
Победы» (12+)
05.00, 11.00, 16.30, 18.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Новое утро»
09.30 «Алтарь победы.
Битва за Берлин» (0+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя‑
щённый Дню Победы
11.15 Бессмертный полк.
Крым (12+)
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
14.15 Х/ф «Орден» (12+)
15.40 Х/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
17.20 «Севастополь.
В мае 44‑го» (16+)
19.40 Х/ф «Приказано
уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
23.15 Праздничный концерт
ко Дню Победы (0+)
00.20 Х/ф «Апперкот
для Гитлера» (16+)

ТНТ
07.00, 07.40, 08.00,
08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.30, 08.45 «Утрен‑
ний марафон» (16+)
07.10 «Тайный город» (16+)
07.25 «Автодром
информ» (16+)
07.35, 19.05 «Правильный
выбор» (16+)
07.45 «Формула
радости» (16+)
07.50 «Право на жизнь»
(16+)
08.10 «Строим все» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Автогид» (16+)
08.40, 19.10 «Один
день» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 19.30 Т/с «Физ‑
рук» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (16+)
03.05 Т/с «Дневники
вампира — 5» (16+)
06.30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»

10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 Юрий Соломин
читает стихотворение
Константина Симонова
«Ты помнишь,
Алёша, дороги
Смоленщины…»
10.15, 16.50 «Век полёта:
виражи и судьбы»
10.40 Евгения Симонова
читает стихотворение
О. Берггольц «Мой дом»
10.45 Концерт «И всё‑таки
мы победили!»
11.15 Алексей Петренко
читает стихотво‑
рение Александра
Твардовского «Я убит
подо Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40 Леонид Куравлёв
читает стихотворение
Александра Межирова
«Просыпаюсь
и курю…»
12.45 Концерт Красно‑
знамённого им.
А. В. Александрова
ансамбля песни
и пляски Советской
армии. Запись 1962 г.
13.30 Х/ф «Истребители»
15.00 Василий Лановой
читает стихотворения
А. Твардовского
«Я знаю, никакой
моей вины…»
15.05 «Ночная ведьма»
15.45 Андрей Ташков читает
стихотворение Конс‑
тантина Симонова «Ты
говорила мне «люблю»
15.50, 01.40 Концерт
«Священной Победе!»
16.45 Гоша Куценко читает
стихотворение Конс‑
тантина Ваншенкина
«Земли потрескав‑
шейся корка…»
17.15 Александр Домогаров
читает стихотворение
Юрия Левитанского
«Ну что с того,
что я там был…»
17.20 Х/ф «Воздушный
извозчик»
18.30 «Марк Бернес»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
19.00 Х/ф «Чистое небо»
20.45 Переделкино.
Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
00.50 «Искатели»
02.35 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»

ТВЦ
06.45 Х/ф «А зори здесь
тихие…» (12+)
09.50, 22.10 «События»
10.00 Военный парад,
посвящённый 71‑й
годовщине Победы
11.00 Х/ф «Добро‑
вольцы» (0+)
12.35, 16.00, 19.00,
22.30 Т/с «Баллада
о бомбере» (16+)
14.50 «Бессмертный полк»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе
22.00 День Победы.
Праздничный салют
23.10 Х/ф «Пираты
XX века» (12+)
00.30 Х/ф «Снег
и пепел» (16+)
03.40 Х/ф «Командир счаст‑
ливой «Щуки» (12+)

СТС
06.00 «Взвешенные
люди» (16+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смеша‑
рики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк.
Страшилки» (6+)
09.35 М/ф «Шевели
ластами!» (0+)
10.55 М/ф «Шевели
ластами-2» (0+)
12.40 М/ф «Кот
в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс против
Цезаря» (0+)

14 мая с 11:30 до 12:30

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма (0+)
20.35 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия
Клеопатра» (0+)
22.35 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» (12+)
00.55 Т/с «Брестская
крепость» (16+)
03.45 Х/ф «Пять
невест» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Слуховые
аппараты

От 5000 до 16000 руб.,
батарейки 40 руб.

усилители звука от 3500 руб.

Пенсионерам скидка до 2000 руб.*
*Выезд и условия акции по телефону:
89225036315.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.20, 11.30 «Я помню…»
(12+)
07.45 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
09.00 Подготовка к Параду
Победы (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад (12+)
11.45, 13.15, 16.10, 18.15,
19.00, 20.45, 22.20
Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00, 22.05
«Новости дня»
18.55 Минута молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 «Всё о главном
Параде» (12+)
01.45 Х/ф «Баллада
о солдате» (0+)
03.30 Х/ф «Нежный
возраст» (16+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 61-40-30, 89058455030.

Магазин «Интерьер»

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Новотроицк-рынок

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

Тел.: 63‑06‑56.

Окна, двери, рамы
на балкон

из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

ПЯТЫЙ
05.00, 06.10, 07.45, 08.55
Т/с «Щит и меч» (0+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15, 11.30, 12.50,
14.05 Т/с «Битва
за Москву» (12+)
15.45, 16.35, 17.20,
18.10 Т/с «В июне
1941‑го» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00
Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
21.40 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День
Победы» (16+)
00.35 Х/ф «На войне
как на войне» (12+)
02.20 Т/с «Вторая ошибка
сапёра» (16+)
04.00 Х/ф «Морозко» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Смешанные
единоборства.
UFC. Трансляция
из Нидерландов (16+)
10.45, 11.45, 12.20, 17.05,
01.15 «Новости»
10.50, 14.40, 01.25 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.50 Операция
«Динамо» (16+)
12.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция —
Словакия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
15.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» — «Арсенал»
(12+)
17.10, 20.45, 21.00,
21.40, 00.45 «Все
на хоккей!» (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия —
Латвия. Прямая
трансляция из Москвы
20.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
21.20 Специальный репор‑
таж «Закулисье чем‑
пионата мира» (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция —
Чехия. Прямая
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия —
США. Трансляция
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия —
Канада. Трансляция
из Санкт-Петербурга
06.40 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании

Кондиционеры от
13 тыс. рублей.

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Купим акции

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

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

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

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

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.

Саженцы56 (садовод А. А. Никулов, сады № 8)
и Новоорский плодопитомник
В Молодежном центре
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, клен остролистый, липа, ива плакучая и уральская извилистая, сирень,
розы, клематисы, красивоцветущие кустарники, живая изгородь, ель голубая, пихта,
лиственница, сосна горная и другие.

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

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 10 мая

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10, 04.30 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Нае‑
дине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война
и мир» (0+)
22.40 Д/ф «Влад Листьев.
Жизнь быстрее
пули» (12+)
23.45 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов.
Мизерере» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Евровидение».
Прямая трансляция
00.55 «Ночная смена» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Оренбургское
качество» (12+)
07.20 Погода (0+)
07.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.40 Х/ф «Мамадетектив» (12+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(16+)
17.10 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (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 «Искусство управле‑
ния финансами» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Кабы
я была царица…» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (16+)
22.45 «Преступление
века» (16+)
23.00 «Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «ГТО» (16+)
00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки
всему» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА

«ОКОШКИН ДОМ»
КОНДИЦИОНЕРЫ
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

06.10, 07.10, 08.10, 15.10,
17.10 Погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15,
09.50, 15.00,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 Д/с «Истории
спасения» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25 Д/с «Последние дни
Третьего рейха» (16+)
10.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» (0+)
12.35 «На всю оставшуюся
жизнь». Песни
военных лет (12+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё
тебя благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша
Васильева. Люби‑
тельница частного
сыска» (12+)

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

16.10 Д/с «Частная
история» (16+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Т/с «Новые
миры» (16+)
18.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 «Ново‑
сти» (16+), погода (0+)
19.25 Д/ф «Нюрнбергский
процесс» (16+)
20.05 «Медицинские
новости» (12+)
20.15 «После школы» (12+)
20.35, 03.40 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.55 Х/ф «Летят
журавли» (12+)
00.25 Х/ф «Поп» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль‑
ный 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 Информа‑
ционная программа
«112» (16+)
12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (12+)
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 «Дикий, дикий
Вест» (12+)
22.00 «Водить
по‑русски» (16+)
23.00 Погода в Орен‑
бурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «V» значит
вендетта» (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 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.50 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (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 «Стиль большого
города» (16+)
07.25 «Специальный
репортаж» (16+)
07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Правильный
выбор» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Строим все» (16+)
08.40, 19.15 «Один
день» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстра‑
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.05 «Строим все» (16+)
14.10 «Стиль большого
города» (16+)
14.15 «Автодром
информ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Формула
радости» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физ‑
рук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчиш‑
ник в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший
в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо»
15.10 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих
и Анна. Любовь,
изменившая историю»
17.55 Д/ф «Взлётная полоса
Владимира Татосова»
18.25 «Московский пас‑
хальный фестиваль»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Баку.
В стране огня»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Добро‑
вольцы» (0+)
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор
Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «Второй
брак» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «События. 25‑й час»
00.30 Х/ф «Любовь
в розыске» (12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» (12+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Астерикс
и Обеликс против
Цезаря» (0+)
11.30 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия
Клеопатра» (0+)
13.30, 14.00 М/с «Сказки
Шрэкова болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)
15.50 М/ф «Шрэк
навсегда» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик
чародея» (12+)
00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера‑
торская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15, 10.05
Т/с «Диверсанты»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 «Военная
приёмка. След
в истории» (6+)
15.30 Х/ф «Буду
помнить» (16+)
17.35 «Всё о главном
параде» (12+)
18.30 Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнан‑
ные герои» (12+)
19.20, 20.05 Т/с «Лето
волков» (16+)
22.30 «Звезда
на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых
причин» (16+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска».
Следственный
эксперимент» (12+)
01.45 Х/ф «Майские
звёзды» (0+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше‑
ствия» (16+)
10.30, 11.30, 12.30,
13.05, 14.00
Т/с «Туман» (16+)
14.50, 16.00, 16.10,
16.55, 17.40
Т/с «Туман-2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детек‑
тивы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать
стульев» (0+)
03.10, 04.35 Т/с «Битва
за Москву» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00, 11.00, 12.45, 19.30,
01.15 «Новости»
09.05, 15.00, 01.25 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Твои правила» (12+)
12.00 Д/с «1+1» (16+)
12.50 Х/ф «Макс
Шмелинг» (16+)
15.30 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Трансляция
из Нидерландов (16+)
16.55 Хоккей. Ночная
хоккейная лига.
Гала-матч. «Звёзды
Ночной хоккейной
лиги» — «Сборная
Ночной хоккейной
лиги». Прямая
трансляция из Сочи
19.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария —
Дания. Трансляция
из Москвы
21.55, 00.45 «Все
на хоккей!» (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан —
Норвегия. Прямая
трансляция из Москвы

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» (16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Нае‑
дине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война
и мир» (0+)
23.55 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.45 Х/ф «Чак и Ларри.
Пожарная
свадьба» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелёгкое
счастье» (12+)
22.55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.40 «Ночная смена» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.40 Х/ф «Мамадетектив» (12+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(16+)
17.10 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Тайный город» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.50 «Искусство управле‑
ния финансами» (16+)
18.55 «Музыкальная
версия» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф
«Пенелопа» (12+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Автогид» (16+)
22.45 «Медицинские
новости» (16+)
22.55 «Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «Формула
радости» (16+)
23.10 «Один день» (16+)
00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки
всему» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
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,
09.50, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25, 18.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25 Д/с «Последние дни
Третьего рейха» (16+)
10.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» (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
12.35 Д/ф «Нюрнбергский
процесс» (16+)
13.20 Д/с «Факультатив.
Как это работает?»
(12+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё
тебя благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша
Васильева. Люби‑
тельница частного
сыска» (12+)
16.10 Д/с «Частная
история» (16+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Т/с «Новые
миры» (16+)
19.25 Д/ф «Иосиф
Сталин. Как стать
вождём» (12+)
20.05 Д/с «Частная
история» (16+)
20.35, 03.40 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.55 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
00.25 Х/ф «Горячий
снег» (6+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль‑
ный 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 Информа‑
ционная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (12+)
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 «Двойной
копец» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Погода в Орен‑
бурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Геройодиночка» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.50 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы
улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный
вопрос» (0+)

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 малы‑
шей» (0+)
07.20 «ГТО» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Автогид» (16+)
08.15, 14.15 «Один
день» (16+)
08.20, 08.35, 14.05 «Пра‑
вильный выбор» (16+)
08.25, 14.10 «Стиль боль‑
шого города» (16+)
08.40 «Специальный
репортаж» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстра‑
сенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy
Woman» (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 «Физ‑
рук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф
«Впритык» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Вулкан» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град
Петров!»
13.05 Х/ф «Наше сердце»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.10 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих
и Анна. Любовь,
изменившая историю»
17.55 «Пророк в своём
Отечестве»
18.25 «Московский пас‑
хальный фестиваль»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.00 «Больше,
чем любовь»
21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Древний
портовый город Хойан»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Искатели» (0+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать
не рекомендуется»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Инспектор
Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Второй
брак» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники москов‑
ского быта» (12+)
00.00 «События. 25‑й час»
00.25 «Русский
вопрос» (12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользовате‑
лей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 М/с «Драконы и всад‑
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Ученик
чародея» (12+)
11.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
00.00, 01.30 Шоу «Ураль‑
ских пельменей» (12+)
02.30 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори
никогда» (0+)

а также всех ветеранов с праздником Весны и Труда и Днем Победы.
Желают крепкого здоровья на долгие
годы и благополучия.

***

Администрация ЦТА и КИП и цехком
поздравляют с юбилеем Р. Р. Ахмадишина, а также всех именинников мая.
Поздравляем дорогую и любимую
Наталью Вениаминовну Агаркову
с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом,
Друзья и родные! Уютно нам в нем!
Любовь там, согласье. И тишь, и покой.
Забота, тепло…Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!
Пусть годы продлятся твои
в счастье вечном,
Здоровья тебе! И любви бесконечной!
В ладимир, Н адежда , Любовь , Д анила .

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Школь‑
ный вальс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.40, 10.05 Х/ф «Чистое
небо» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Военная
приёмка» (6+)
13.15 Д/с «Битва за Севас‑
тополь» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (12+)
18.30 Д/ф «Воздушный
лев Амет-хан» (12+)
19.20 «Последний
день» (12+)
20.05 Т/с «Лето
волков» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)
00.45 Х/ф «Полонез
Огинского» (6+)
02.35 Х/ф «Городской
романс» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше‑
ствия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Утом‑
лённые солнцем — 2.
Предстояние» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «Утом‑
лённые солнцем — 2.
Цитадель» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детек‑
тивы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
01.50 Х/ф «День
Победы» (16+)
03.15, 04.40 Т/с «Битва
за Москву» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00,
01.15 «Новости»
09.05, 15.25, 01.25 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Твои правила» (12+)
12.05 Д/с «Неизвестный
спорт» (16+)
13.10 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест
Хэм» — «Манчестер
Юнайтед» (12+)
16.00 «Культ тура» (16+)
16.30 «Рио ждёт» (16+)
17.10 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» (12+)
17.40, 20.45, 21.40, 00.45
«Все на хоккей!» (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария —
Латвия. Прямая
трансляция из Москвы
21.15 «Все за Евро» (16+)
22.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция —
Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
02.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Словакия — Бело‑
руссия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
04.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия —
Венгрия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
06.40 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании

Пусть будет жизнь полна веселья,
Пусть в сердце молодость живет,
Желаем мы здоровья и успехов
На много-много лет вперед!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем А. Г. Клютко,
Н. А. Геппа, всех именинников мая,
а также всех ветеранов с Днем
Победы. Желают крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба
над головой.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
всех работников и ветеранов цеха
с праздником Весны и Труда и Днем
Победы! Желают крепкого здоровья,
отличного настроения и всех земных
благ.

***

Поздравляем дорогого и любимого
Валерия Борисовича Рыбалкина
с 75‑летним юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Ж ена , дети , внуки , правнучки .

***

Корнилову Любовь Ивановну поздравляем с юбилеем!
Пусть в этом мире большом и прекрасном
Сбудется все, что доступно судьбе,
Пусть только радость, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе.
М уж , дети , внуки , правнук .

***

Профком и совет ветеранов управления сердечно поздравляют всех ветеранов с праздником Весны и Труда
и Днем Победы. Всем крепкого здоровья и благополучия.

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
В. Н. Васецкого, И. Л. Кушнера, А. Е. Фермана, У. Р. Худайбердина, М. С. Авдеева, С. А. Амакасова, С. В. Бусыгина,
В. Е. Воронина, А. В. Палагина, Т. Н. Чернявскую, С. Б. Юсупову, Л. Л. Ляхову,
А. Ф. Мазалова, Р. З. Хайдарова, именинников мая, а также коллектив цеха
ветеранов с праздником Весны и Труда
и Днем Победы!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем Н. А. Даниленко, Л. Г. Коротыч, Л. Н. Ловкову, В. Б. Рыбалкина, Н. П. Стаценко, В. Г. Арестову,
О. В. Валявину, А. В. Гаврилова,
О. С. Игнатенко, С. А. Карманову,
О. В. Ковтун, Е. В. Козич, Ю. Н. Павлова, Ю. В. Романцеву, С. В. Седунову,
А. А. Сиверина, Р. С. Таипова, Ю. В. Ушенину, Е. А. Чекменева, С. М. Чурикова,
С. А. Шполянскую, Д. К. Волобуева
и всех именинников мая.

***

Пусть желания все исполняет судьба
И немало возможностей новых дает,
На везение щедрой пусть будет она,
Много милых, приятных сюрпризов несет!

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные
родными и друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров Н. А. Адоньеву, К. В. Ахматова,
Ю. С. Гаврилова, А. В. Каменщикова,
А. Ш. Кунсбаева, П. В. Лего, А. П. Чиркова, А. П. Покачалова, Б. Т. Тукешева,
В. К. Полозова, М. И. Помазанову
и всех именинников мая.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют Петра
Павловича и Марию Михайловну
Дмитриенко с 60‑летним юбилеем
совместной жизни.

***

Профком и совет ветеранов управления сердечно поздравляют с юбилеем
М. П. Александрову, Н. К. Гаврилову,
Н. Д. Култыгину, М. Т. Лазареву,
Р. И. Никитенкову, Л. Д. Подгорную,
К. М. Ткалич, Н. М. Трущинскую,
Л. П. Фокину, всех именинников мая,

***

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
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***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем Ф. И. Кулешова, В. Н. Клеменко,
Н. И. Сабанцева, Г. А. Мамзикову,
Р. Р. Ахметзянова, Т. А. Томилину,
Л. А. Караулову, С. В. Мусихину,
П. Н. Дмитриченко, Г. Н. Кривенко,
В. В. Кораблина, Н. В. Приходько,
а также всех именинников мая.

***

Совет ветеранов НЦПМШ сердечно
поздравляет с юбилеем З. В. Авралеву,
Х. Каримова, а также всех именинников мая. Желает счастья, здоровья,
благополучия в семье.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Т. Т. Вундерзее, Н. В. Дьяченко, В. А. Ищик,
Н. М. Карпову, Р. Ф. Кунарбаеву,
В. Н. Ковалева, Т. В. Луговскую,
С. Б. Марченко, Н. А. Хурина, а также
всех именинников мая. Желает здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем Б. Н. Герасименко, В. И. Гречушкина, П. Я. Козлова, Х. А. Кускарбаева, В. А. Миронова, К. Е. Мишустина,
а также всех именинников мая.

***

Совет ветеранов и профком
Аккермановского рудника сердечно поздравляют с юбилеем
Н. Ф. Чабан, С. Г. Пируна, А. В. Чернову,
В. И. Руденко, В. Д. Никулина, а также
всех именинников мая.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем В. И. Систер,
П. Г. Шулепову, а также всех именинников мая.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Н. П. Апет,
Н. П. Ашихмина, О. Н. Еремееву,
Н. П. Николаеву, И. С. Правосудову, В. Ф. Пролеткина, В. Н. Ткачева, Н. И. Хромову, В. Н. Цветкову,
В. Г. Скрипничук, В. П. Рыбикова,
а также всех именинников мая.
Пусть будет все, о чем вы так мечтали!
Пускай отхлынут от души печали!
Желаем быть всех лучше и милее,
Чтоб жилось стократно веселее!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем Н. Ф. Давыдкина, Б. А. Поткина, Л. Н. Яковлеву, Е. В. Чертову, Р. Р. Салимова,
А. Е. Бурак, В. Ф. Фурсова, а также всех
именинников мая. Желают здоровья,
счастья, благополучия и всех земных
благ.

***

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиляров М. Д. Морозова, В. С. Штифанова,
И. В. Сомова и всех именинников,
родившихся в мае. Желают удачи,
здоровья, успехов!

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздравляет
с Днем Победы! Желает здоровья,
долгих лет жизни, мирного неба
над головой.

РЕК ЛАМА

Уважаемые жители города!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑

голетний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
А/м «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.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
песка, щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.
Грузотакси «NEXT». Самые низ‑
кие цены. Лучший автопарк: ГАЗели
«Next», пикапы, «Валдай» (6 м). Опыт‑
ные грузчики. Заключение дого‑
воров. Тел.: 61‑78‑22, 89058467822,
89228262842, 89198430396.
А/м «КАМаЗ»-самосвал. Доставка
песка, шлака, щебня, гор‑
ной пыли, земли, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.
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.

»»

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

»»

»»

»»

Тел.: 65‑38‑98.

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
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 ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
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,
61‑16‑07.

»»
»»
»»
»»

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«Исузу
Эльф» (мебельный фур‑

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур‑
гон. Опытные и аккуратные груз‑
чики. 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.

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Четверг, 12 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Нае‑
дине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война
и мир» (0+)
23.55 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.45 Х/ф «Агент
Джонни Инглиш.
Перезагрузка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Евровидение».
Прямая трансляция
00.00 «Ночная смена» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.40 Х/ф «Мамадетектив» (12+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(16+)
17.10 «Программа
ОДТДМ» (0+)
17.35 «Оренбургское
качество» (12+)
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 «Искусство управле‑
ния финансами» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф
«Пенелопа» (12+)
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 «Удобный город» (16+)
23.10 «Стиль большого
города» (16+)
23.15 «Строим все» (16+)
00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Кабы я была
царица…» (16+)
02.20 Д/ф «Джуна.
Последнее пред‑
сказание» (16+)
03.20 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)
05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
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,
10.10, 16.00,
18.20, 20.25, 23.50
«Видеоблокнот» (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
06.25, 18.30 Д/с «Истории
спасения» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25 Х/ф «Летят
журавли» (12+)
10.20 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
12.10 Х/ф «Горячий
снег» (6+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё
тебя благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша
Васильева. Люби‑
тельница частного
сыска» (12+)
16.10 Д/с «Частная
история» (16+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)
17.15, 02.50 Т/с «Новые
миры» (16+)
19.25 «Обратная
связь» (16+)
20.35, 03.40 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.55 Х/ф «Исчезно‑
вение» (16+)
00.25 Х/ф «Любовь на линии
фронта» (16+)
02.20 Д/с «Истории
спасения» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль‑
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 Информа‑
ционная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной
копец» (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 «Джона
Хекс» (16+)
21.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Погода в Орен‑
бурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Секретные
территории» (16+)
03.45 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (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 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.50 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» (16+)
19.40 Т/с «Законы
улиц» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
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 малы‑
шей» (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, 08.30 «Один
день» (16+)
08.20 «Строим все» (16+)
08.25 «Формула
радости» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстра‑
сенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.05 «ГТО» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Стиль большого
города» (16+)
19.15 «Строим все» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Убойные
каникулы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Девять
месяцев» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские
дагестанцы»
13.05 Х/ф «Воздушный
извозчик»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «Укрощение огня»
17.55 «Пророк в своём
отечестве»
18.25 «Московский пас‑
хальный фестиваль»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.00 «Больше,
чем любовь»
21.55 «Культурная
революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера.
Русский след»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются
с морем»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные
друзья» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50, 00.35 Т/с «Инспек‑
тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники москов‑
ского быта» (12+)
15.40 Х/ф «Родительский
день» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в спорте» (12+)
00.00 «События. 25‑й час»
02.20 Х/ф «Ирония
любви» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользовате‑
лей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всад‑
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
11.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Я — чет‑
вёртый» (12+)
00.00, 01.30 Шоу «Ураль‑
ских пельменей» (12+)
02.30 Д/ф «Как раз‑
будить спящую
красавицу» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.30 «Звезда
на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Внимание!
Всем постам…» (0+)
08.25, 09.15, 10.05,
20.05 Т/с «Лето
волков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Теория заговора
с Андреем Луговым.
Битва за Победу» (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севас‑
тополь» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» (12+)
19.20 «Теория заговора»
(12+)
19.40 «Специальный
репортаж» (12+)
23.15 Х/ф «Бессонная
ночь» (16+)
01.05 Х/ф «Весенний
призыв» (12+)
03.00 Х/ф «Дорога
на Рюбецаль» (0+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше‑
ствия» (16+)
10.30 Х/ф «На войне
как на войне» (12+)
12.30 Х/ф «Белый
тигр» (16+)
14.40, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детек‑
тивы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
01.45, 02.50, 04.20, 05.10
Т/с «Щит и меч» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.55, 17.00,
01.15 «Новости»
09.05, 16.00, 01.25 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Всё за Евро» (16+)
11.35 Документальный
портрет «Сборная
России» (12+)
11.50 «Рио ждёт» (16+)
12.25 «Дублёр» (12+)
12.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Соло. Тех‑
ническая программа.
Прямая трансляция
из Великобритании
14.00 Футбол. Чем‑
пионат Англии.
«Ливерпуль» — «Челси»
16.30 «Евро — 2016. Быть
в теме» (12+)
17.05 Д/с «Первые
леди» (16+)
17.40, 20.45, 00.45 «Все
на хоккей!» (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия —
Норвегия. Прямая
трансляция из Москвы
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Дания.
Прямая трансляция
из Москвы
02.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада —
Германия. Трансляция
из Санкт-Петербурга

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Муж‑
ское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек
и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война
и мир» (0+)
23.00 «Вечерний
Ургант» (16+)
23.40 «Красная
машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.50 Д/ф «Репортёр.
К 25‑летию
«Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (12+)
02.50 «Диктор Иванович.
Солдат телеви‑
дения» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
18.00 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Обратная
связь» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье
царство» (16+)
22.40 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
23.40 «Видеоблокнот» (16+)
23.50, 05.20 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Кабы я была
царица…» (16+)
02.20 Д/ф «Любовные
войны» (16+)
03.20 Д/ф «Любовь
без границ» (16+)
04.20 Д/ф «Религия
любви» (16+)
05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
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,
10.55, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25, 18.30, 02.20
Д/с «Истории
спасения» (12+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25 Д/с «Нюрнбергский
процесс» (16+)
09.10 Х/ф «Исчезно‑
вение» (16+)
11.05 Х/ф «Любовь на линии
фронта» (16+)
13.00 «Обратная
связь» (16+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё
тебя благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша
Васильева. Люби‑
тельница частного
сыска» (12+)
16.10 Д/с «Частная
история» (16+)
16.40 «Вспомнить всё» (12+)

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
17.15, 02.50 Т/с «Новые
миры» (16+)
19.25 «Здравствуйте» (12+)
19.45 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» (12+)
20.35, 03.40 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.55 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
00.25 Х/ф «Мост» (16+)
ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль‑
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05 Информа‑
ционная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «Джона
Хекс» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 18.30 «Документаль‑
ный спецпроект» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
«Эхо недели» (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
22.40 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
01.00 Погода в Орен‑
бурге (12+)
«Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
01.30 Х/ф «Кровавый
алмаз» (18+)
03.40 Х/ф «Практическая
магия» (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 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 01.00 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследо‑
вание» (16+)
20.15 Т/с «Законы
улиц» (16+)
23.10 «Большинство»
02.10 Х/ф «Чудовище
во мраке» (18+)
04.10 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 «Утрен‑
ний марафон» (16+)
07.10 «Зовите малы‑
шей» (0+)
07.20 «Формула
радости» (16+)
07.25 «Один день» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Стиль большого
города» (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 «Comedy
Woman» (16+)
14.05, 19.15 «Правильный
выбор» (16+)
14.10 «Стиль большого
города» (16+)
14.15 «Один день» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

19.05 «Автогид» (16+)
19.10 «Строим все» (16+)
19.30 Т/с «Бедные
люди» (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 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «28 дней
спустя» (18+)
04.00, 05.00 Т/с «Дневники
вампира — 5» (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 Х/ф «Дело
Артамоновых»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа
имени П. Н. Лебедева»
12.35 «Письма
из провинции»
13.05 Х/ф «Актриса»
14.15 Д/ф «Без скидок
на возраст. Борис
Бабочкин»
15.10 Х/ф «Тайна
золотой горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители
наследства»
17.55 «Пророк в своём
отечестве»
18.25 «Московский пас‑
хальный фестиваль»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «Тридцать три»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Пациенты»
01.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ключи
от неба» (0+)
09.35, 11.50, 14.50
Т/с «Беспокойный
участок» (16+)
11.30, 14.30, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Укол
зонтиком» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны
двойников» (12+)
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова» (12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользовате‑
лей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всад‑
ники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Я — чет‑
вёртый» (12+)
11.30 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Джек
Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Коммандос»
(16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)
03.00 Х/ф «После
заката» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда
на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Кадкина
всякий знает» (0+)
08.25, 09.15, 10.05
Т/с «Лето
волков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севас‑
тополь» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Х/ф «Случай
в квадрате 36‑80» (12+)
20.00 Х/ф «Единственная
дорога» (12+)
22.20 Д/ф «Легендарные
самолёты.
Ил-76. Небесный
грузовик» (6+)
23.10 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
00.00 «Мир танков» (16+)
00.45 Х/ф «Генерал» (12+)
02.55 Х/ф «Яды, или Все‑
мирная история
отравлений» (12+)
04.55 Д/с «Городагерои» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше‑
ствия» (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «В июне
1941‑го» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Неслу‑
жебное задание» (12+)
16.50 Т/с «Неслужебное
задание. Взрыв
на рассвете» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.45,
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40,
03.20, 04.00,
04.35, 05.05, 05.35
Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00, 11.00, 12.50, 17.00,
01.15 «Новости»
09.05, 01.25 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «Рождённые
побеждать» (12+)
12.05 «Поле битвы» (12+)
12.35 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
12.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Тех‑
ническая программа.
Прямая трансляция
из Великобритании
14.00 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Микст. Тех‑
ническая программа.
Прямая трансляция
из Великобритании
14.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Дания.
Трансляция из Москвы
17.05 Д/с «Лицом
к лицу» (12+)
17.40, 20.45 «Все
на хоккей!» (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия —
Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал
4‑х». 1/2 финала.
ЦСКА — «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
из Германии
23.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
Германия — Бело‑
руссия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
03.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Вен‑
грия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
05.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания — Латвия.
Трансляция из Москвы
07.40 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Трансляция
из Великобритании

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

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

Уфа (1000 руб.)

Оренбург

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

Тел.: 89174937372.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

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 любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
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.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
«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, мага‑
зинов и помещений под ключ с дизай‑
нерским решением повышенной слож‑
ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.
Очумелые ручки: любые ремонтные
работы по дому, электромонтажные,
сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
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.

Компания «Девис» производит замену
»»счетчиков
воды. Быстро. Качественно.

Низкие цены. Оформление всех необ‑
ходимых документов. Тел.: 89096085962.
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.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
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.

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»

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 Валерий 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.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»

Ремонт кровли

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.
Ремонт кровли гаражей. Опыт.
Гарантия. Качество. Низкая цена.
Тел.: 89058130018, 61‑00‑18.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

»»
»»
»»
»»

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.

»»
»»

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

Ремонт мебели

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

Разное

кв. Оформление ипотеки бес‑
»»1‑к.
платно. Тел.: 61‑92‑57.
кв. (с ремонтом, ул. Гагарина,
»»1‑к.
2 этаж) или меняю на 2‑к. кв.
Тел.: 61‑92‑57.

кв. (2‑я Уральская, цена 730 тыс.
»»2‑к.
руб.). Тел.: 89878617304.
2‑к. кв. («распашонка», без ремонта,
»»цена
600 тыс. руб.). Тел.: 66‑37‑97.
2‑к. кв. (ул. Винокурова, с раздель‑
»»ными
ходами, цена 600 тыс. руб.).

Тел.: 89871982572.
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. Советская, 111, с ремон‑
том, цена 1 млн 250 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
3‑к. кв. ст. типа (ул. Мичурина, 4, цена
690 тыс. руб.). Тел.: 89619187360.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 63, 4/5, окна
пластиковые, евродверь, цена
980 тыс. руб.). Тел.: 3‑к. кв. ул. пл.
(пр. Металлургов, 10). Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
цена 1 млн 250 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89225351116.
4‑к. кв. (ост. им. М. Корецкой,
6 этаж, 100 кв. м, цена 2 млн руб.).
Тел.: 89058468907.

»»

»»
»»
»»

»»

»»
»»

«Резон»: обработка садо‑
»»ООО
вых насаждений от вреди‑

телей (жуков, тли). Гарантия.
Тел.: 89228008025,61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надежно. Многолет‑
ний опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8
(3537) 333‑136.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
«Мойдодыр». Химчистка мебели
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

»»
»»

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.
кв. Тел.: 89096105088,
»»2‑к.
89325379419.
К У П ЛЮ

Недвижимость

»»1‑к. кв. или комнату. Тел.: 66‑39‑31.
2‑к. кв. (недорого, без ремонта).
»»Тел.:
89619232998.

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.
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.

»»
»»
»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату (ул. Мичурина, 36, цена
»»240
тыс. руб.). Тел. 61‑01‑00.
Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (ул. М. Корецкая).
Тел.: 89033651797.

»»
»»

»»
»»

Суббота, 14 мая
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
06.30 Х/ф «Путешествия
Гулливера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приклю‑
чения» (0+)
09.00 «Умницы
и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Влад Листьев.
Жизнь быстрее
пули» (12+)
12.15 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора»
(16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.50 Х/ф «Отбой» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Всем —
спасибо!» (0+)
06.45 «Диалоги
о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила
движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша
Куценко» (12+)
11.20 Х/ф «Маша
и медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая
женщина» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.30 «Евровидение».
Финал. Прямая транс‑
ляция из Стокгольма

Дома

(район маг. «Червонец», цена
»»1Дом
ДОМАШНИЙ
млн 230 тыс. руб.).Тел.: 89033651931.
06.30 «Музыкальная
89228553949.
»»
версия» (16+)
Дом в Аккермановке (постройка
»»2015
06.35 «Преступление
года, цена 800 тыс. руб.).
века» (16+)
Тел.: 89228553949.

дом в Аккермановке
»»Недостроенный
(200 кв. м, участок 12 соток, в собст‑
венности). Тел.: 89068431814.

(ост. «Лесхоз», 62 кв. м, земля
»»9Домсоток,
имеются два гаража, баня,

два погреба, вода, выгребная яма).
Тел.: 89058844241, 67‑42‑19.
Дом со всеми удобствами на Север‑
ном (75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.
Дом в п. Сара (44 кв. м, теплый, высо‑
кие потолки, имеются газовая
колонка, вода, постройки, цена 360
тыс. руб.). Тел.: 89058844241, 67‑42‑19.

»»
»»

Сады, дачи, участки

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
за Аккермановкой
»»Сад-огород
(8 соток). Дешево. Тел.: 64‑20‑52,
89068412939.

(сады № 4, за МУЗ ГБ № 1,
»»Сад-огород
9 улица). Тел.: 67‑20‑07.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

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.
Гараж в районе трамвайного
депо (3х8 кв. м, высокие ворота).
Тел.: 89619176680.

»»

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.

Разное

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

06.50 «Это моё дело» (12+)
07.05, 08.50 Погода
на неделю (12+)
07.10, 08.40 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
07.20 «Тайный город» (16+)
07.30 «Автодром» (16+)
07.45 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
08.25 «Включайся» (6+)
08.55 Х/ф «Гордость
и предубеждение»,
6 серий (12+)
14.20 Х/ф «Гордость и пре‑
дубеждение. Убийство
в поместье Пемберли»,
3 серии (16+)
18.00, 18.45, 23.45
«Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Здравствуйте» (12+)
18.30 «Оренбургское
качество» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
23.00 «Акценты» (16+)
23.30 «Поехали!» (12+)
00.00, 05.05 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.20 «Доброго здоро‑
вьица!» (16+)
07.10 Д/с «Частная
история» (16+)
07.40 «В своей тарелке»
(12+)
08.10, 13.15, 14.30,
16.40, 17.50
«Видеоблокнот» (16+)
08.20 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» (12+)
09.05, 10.25, 11.30
Т/с «Бедные
родственники» (12+)
10.00, 00.00 «Акценты»
(16+)
13.25, 14.40, 16.50
Т/с «Новые
миры» (16+)
18.00 Д/ф «Иосиф
Сталин. Как стать
вождём» (12+)

СТС

РЕК ЛАМА

Натяжные потолки Saros Design

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

Тел.: 611-399.

18.45 «Поехали!» (12+)
19.00 «Акценты» (16+)
19.25 Х/ф «Хоккейные
игры» (12+)
23.05 Д/ф «Владислав
Третьяк. Ненавижу
проигрывать…» (12+)
00.25 Х/ф «Исчезно‑
вение» (16+)
02.10 Х/ф «Любовь на линии
фронта» (16+)
03.45 Музыка на канале
(16+)
ОРЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
05.40 Х/ф «Путь
воина» (16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑чест‑
ному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 «Новости
за неделю» (16+)
12.55 Погода на неделю
(12+)
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 «Диалог» (16+)
18.25 Погода на неделю
(12+)
18.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
19.00 Х/ф «Танго
и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
00.50 Х/ф «Пристрели
их» (18+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.35, 00.50 Т/с «Тихая
охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный
поединок» (0+)
10.20 «Главная
дорога» (16+)
11.00 Д/ф «Еда живая
и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Севастополь‑
ский вальс» (16+)
17.15 «Зеркало
для героя» (12+)
18.00 «Следствие
вели…» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
19.55 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
21.35 «Звонок» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

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 «Медицинские
новости» (16+)
07.55 «Специальный
репортаж» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Однажды в России».
Лучшее (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (18+)
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 «28 недель
спустя» (18+)

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 «Сме‑
шарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24
часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель
стихий» (0+)
16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные
люди» (16+)
21.00 Х/ф «Человекпаук» (12+)
23.20 Х/ф «После
заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос»
(16+)
02.55 Х/ф «Спираль» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Хотите — верьте,
хотите — нет» (0+)
07.20 Х/ф «Сказка про влю‑
блённого маляра» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом
Запашным (6+)
09.40 «Последний
день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Владимир
Комаров. Неизвестные
кадры хроники» (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Не отре‑
каются любя» (16+)
16.00 Х/ф «Ссора
в Лукашах» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Совесть»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Тайна
золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида
Шарко. Актриса
на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный
Рублёв и парадоксы
реставрации»
13.05 «Пряничный домик»
13.35 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера.
Русский след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
15.05 Х/ф «Тридцать три»
16.15 Д/ф «Георгий Дане‑
лия. Между вымыслом
и реальностью»
17.00 «Новости культуры»
17.30, 01.55 Д/ф «Самобыт‑
ные племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстиг‑
неев. Евсти-ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Спектакль «Центр
тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Этот смутный
объект желания»
01.35 Мультфильм
для взрослых
02.50 Д/ф «Навои»

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
08.35 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Илья
Муромец» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию» (0+)
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.35 Х/ф «Укол
зонтиком» (12+)
14.45 Х/ф «Две истории
о любви» (16+)
16.50 Х/ф «Мама будет
против» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Обложка» (16+)

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.40
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00,
22.05, 23.05,
00.05 Т/с «Под при‑
крытием» (16+)
01.05 Т/с «Неслужебное
задание» (12+)
03.00 Х/ф «Расследует бри‑
гада Бычкова» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
09.00, 10.00, 13.00,
01.00 «Новости»
09.05, 01.10 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. 1/2
финала (12+)
12.20 «Диалоги
о рыбалке» (12+)
12.50 Документальный
портрет «Сборная
России» (12+)
13.05 «Анатомия
спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
13.40, 20.45, 21.40, 00.45
«Все на хоккей!» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия —
Швеция. Прямая
трансляция из Москвы
16.55 Формула-1.
Гран-при Испании.
Квалификация.
Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия —
Швейцария. Прямая
трансляция из Москвы
21.00 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду.
Вышка. Микст.
Прямая трансляция
из Великобритании
22.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Канада — Словакия.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
01.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Венгрия — Бело‑
руссия. Трансляция
из Санкт-Петербурга

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 15 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Курьер
из «Рая» (12+)
07.50 «Служу Отчизне!»
(12+)
08.20 М/с «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутёвые
заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Открытие
Китая» (12+)
12.50, 15.15 Х/ф «Анна
Каренина» (16+)
18.00 Юбилейный
вечер Вячеслава
Добрынина (12+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Подмосковные
вечера» (16+)
23.20 Д/ф «Михаил
Булгаков. Великий
мистификатор» (12+)
00.20 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.25 Х/ф «Начина‑
ющие» (16+)
04.20 «Контрольная
закупка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
07.00 «Мультутро» (0+)
07.30 «Сам себе
режиссёр» (12+)
08.20, 03.55 «Смехопа‑
норама» (12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 Х/ф «Отцов‑
ский инстинкт» (16+)
15.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
18.00 Х/ф «Возраст
любви» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.00 «Дежурный
по стране» (12+)
01.00 Т/с «По горячим
следам» (16+)
02.55 Д/ф «Последний сол‑
дат. Афганистан» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Акценты» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 «Винтовая
лестница» (0+)
08.45, 12.30, 17.00
«Видеоблокнот» (16+)
08.55 Х/ф «Бабье
царство» (16+)
12.40 «Поехали!» (12+)
12.55 Т/с «Великолепный
век» (12+)
17.10 «Оренбургское
качество» (12+)
17.20 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» 16+
18.10 Погода на неделю
(12+)
18.15 «ГТО» (16+)
18.30 «Хороший, плохой,
злой» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Велико‑
лепный век» (12+)
20.00, 23.30 «Наше
время» (16+)
22.30 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
22.40 «Тема недели» (6+)
23.00 «Автодром» (16+)
23.15 «Искусство управле‑
ния финансами» (16+)
23.20 «Специальный
репортаж» (16+)
23.25 Погода на неделю
(12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка
из Запрудья» (12+)
02.30 «Умная кухня» (16+)

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

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.20 «Доброго здоро‑
вьица!» (16+)
07.10 Д/с «Частная
история» (16+)
07.40 «В своей тарелке»
(12+)
08.10, 13.00, 15.05,
16.55, 18.40
«Видеоблокнот» (16+)
08.20 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
10.00 «Итоги недели» (16+)
10.35 «Поехали!» (12+)
10.55 «Оренбургское
качество» (12+)
11.05, 13.10 Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)
15.15, 17.05, 00.35 Т/с «Её
звали Никита» (16+)
19.00, 00.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
19.35 Х/ф «Голова
классика» (16+)
22.10 «Новое движение»
(16+)
22.20 Х/ф «Собачья
любовь» (12+)
02.10 Х/ф «Мост» (16+)
03.50 Музыка на канале
(16+)
ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева
проклятых» (16+)
05.10 Х/ф «Геройодиночка» (16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
04.40 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00, 00.35 Т/с «Тихая
охота» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Наш потреб‑
надзор» (16+)
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Территория
зла. Бежать
или остаться…» (16+)
17.15 «Зеркало
для героя» (12+)
18.00 «Следствие
вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 Х/ф «Такая
порода» (16+)
23.30 «Я худею» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
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 «Пра‑
вильный выбор» (16+)
08.15, 08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20, 19.15 «Один
день» (16+)
08.25 «Строим все» (16+)
08.30 «Автодром
информ» (16+)
08.40, 19.10 «Строим
все» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «Саша‑
Таня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды
в России» (16+)
13.00 «Однажды в России».
Лучшее (16+)
13.35 «Импровизация»
(16+)
14.35 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (18+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
19.30 «Однажды в России».
Лучшее (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды
в России» (16+)
22.00 Концерт Руслана
Белого (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Манглхорн»
(16+)
03.00 Т/с «Дневники
вампира — 5» (16+)
06.30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
12.00 «Легенды
мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там…» (0+)
13.25, 00.20 Д/ф «Королев‑
ство в пустыне Намиб»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 «Что делать?»
15.35, 01.15 «Пешком…»
16.05 Д/ф «История одной
случайности»
16.45 Спектакль «Пришёл
мужчина к женщине»
18.45, 01.55 «Искатели»
19.30 «Евгений Дятлов.
Концерт в ММДМ»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «Театральный
роман»
22.45 «Ближний круг
Олега Кудряшова»
23.40 Д/ф «Неизвестный
Рублёв и парадоксы
реставрации»
01.40 Мультфильмы
для взрослых
02.40 Д/ф «Погост Кижи.
Тёплый лес»

ТВЦ
05.55 Х/ф «Опасные
друзья» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ирония
любви» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью» (12+)
10.55 «Барышня
и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Собачье
сердце» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Сводные
судьбы» (12+)
20.35 Х/ф «Тень
стрекозы» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Инспектор
Морс» (16+)
02.35 Х/ф «Родительский
день» (16+)
04.05 Д/ф «Сверхлюди»
(12+)

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Сме‑
шарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+)
09.00 «Мой папа
круче!» (6+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 Х/ф «Повелитель
стихий» (0+)
13.30 Х/ф «Джек
Ричер» (16+)
16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Человекпаук» (12+)
18.50 Х/ф «Человекпаук — 2» (12+)

21.20 Х/ф «Человекпаук — 3». Враг
в отражении» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Авария» (16+)
03.45 Х/ф «Испытание
свадьбой» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)
07.30 Х/ф «Случай
в квадрате 36‑80» (12+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная
приёмка» (6+)
10.45 «Научный
детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая»
(16+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Риск
без контракта» (0+)
02.25 Х/ф «Дело для насто‑
ящих мужчин» (12+)
03.45 Х/ф «Дуплет» (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

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду‑
щего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
13.05 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли
нам… гонца?» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25,
22.25, 23.25,
00.20 Т/с «Под при‑
крытием» (16+)
01.20 Т/с «Неслужебное
задание. Взрыв
на рассвете» (16+)
03.00 Х/ф «Омут» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Агентство
специальных
расследований» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Прямая трансляция
из Бразилии
10.00 Смешанные едино‑
борства. BELLATOR.
Трансляция
из США (16+)
12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция — Фин‑
ляндия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
14.15, 16.35, 00.50
«Новости»
14.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан —
Латвия. Трансляция
из Москвы
16.45 Формула-1.
Гран-при Испании.
Прямая трансляция
19.05, 01.00 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.05 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
20.35 Документальный
портрет «Сборная
России» (12+)
20.45 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4‑х».
Финал. Прямая транс‑
ляция из Германии
01.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария —
Швеция. Трансляция
из Москвы
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал
4‑х». Матч за 3‑е
место. Трансляция
из Германии
06.00 Формула-1. Гранпри Испании (12+)
08.15 Д/с «Вся правда
про…» (12+)

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Вечная кованая

Организация и проведение похорон.

ОГРАДА novograda

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

vk.com/n610709

Тел.: 61-07-09.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%

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

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

ООО «УКХ»

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

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

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%. При заказе памятника — установка бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 апреля не стало

Малкова Евгения Александровича.
Ты был примером нам всегда, как человек
с душою чистой. И память о тебе жива
в сердцах и душах твоих близких.

Жена, дети, внуки.

Администрация, цехком, совет ветеранов
учебных и детских учреждений с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Чуваева Александра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 9 по 15 мая

П
ридется потратить время на трудовые подвиги. Вам
будет сопутствовать удача в важных знакомствах,
Овен

21 марта – 20 апреля

встречах и поездках. Люди, вошедшие в вашу жизнь
на этой неделе, предложат свежие идеи и откроют
новые перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится.
Небывалый творческий порыв может охватить в пят‑
ницу, и у вас все блестяще получится.

Н
ужно уделить больше внимания себе. Наступает бла‑
гоприятное время для реализации планов и замыслов.
Постарайтесь оставаться реалистом и не переоцени‑
вать свои силы и возможности. В профессиональной
сфере могут подстерегать огорчения и разочарования,
но это не повод бросать свою любимую работу. Жела‑
тельно, чтобы вы сейчас были подальше от начальства.

***

Телец

21 апреля – 20 мая

СНеделя
амое время серьезно отнестись к своей карьере.
может быть достаточно беспокойной, однако
Близнецы
21 мая – 21 июня

все неожиданности окажутся приятными. А вот эмо‑
циональная устойчивость может понизиться, раздра‑
жительность — возрасти. Постарайтесь не показывать
окружающим свою нетерпимость. Чаще улыбайтесь,
а не хмурьтесь. Все будет хорошо.

Н
аступающая неделя может порадовать шан‑
сом повернуть течение событий в нужном направ‑

лении. В начале недели появится возможность уви‑
деться с близкими людьми. В среду могут загрузить
сверхурочной работой, но это благоприятно отразится
на вашем финансовом положении. В воскресенье пора‑
дуют и вдохновят приятные новости.

Лев

Рак

22 июня – 22 июля

важную информацию, связанную с ближайшим буду‑
щим. Прекрасная неделя для творчества и карьеры.
Ваша работоспособность удивит всех. Сосредоточен‑
ность и последовательность в делах будут отмечены
и вознаграждены. Вы полны сил и интересных идей.

О
жидает успех в делах, связанных с общением в офи‑
циальной сфере. Из-за суеты можете почувствовать

опустошение и усталость. Постарайтесь быть более тер‑
пимы по отношению к своей семье. Во вторник не начи‑
найте что‑то новое, лучше разберитесь со старым.
Среда может оказаться ключевым днем недели, важно
провести этот день с ощущением внутренней свободы.

Дева

24 августа – 22 сентября

Стедержанность,
сосредоточенность и скромность — вот
качества, которые позволят вам достичь максималь‑
Весы

23 сентября – 23 октября

ного успеха по всем направлениям. Найдутся решения
наиболее важных вопросов. Во второй половине недели
желательно немного сбавить темп и уделить больше
внимания здоровью и семье. Посвятите хотя бы немного
времени себе. В субботу устройте выходной.

Ерыестьвывозможность
решить некоторые проблемы, кото‑
долго гнали от себя. Постарайтесь спокойно

осмыслить положение дел, и тогда возможен успеш‑
ный прорыв к намеченной цели. Во вторник желательно
проявлять осторожность во всем. Сохраняйте спокойст‑
вие и нейтралитет. Всю неделю даже при незначитель‑
ных усилиях у вас будет многое получаться.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
еобходимо обратить на работу пристальное внима‑
ние, со вторника желательно заняться решением нако‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

пившихся дел. Много времени придется посвятить
решению текущих проблем, связанных с финансовой
сферой деятельности. Пятница и выходные — вполне
благополучные дни, когда возможны встречи с прият‑
ными людьми, развлечения и походы в гости.

Гетерузсбросить
проблем, оставшихся с прошлой недели, суме‑
уже к среде и будете готовы к решению

новых задач, а творческое настроение позволит удив‑
лять друзей и коллег свежими идеями. Во вторник могут
расстроить мелкие неприятности на работе. В среду
не делитесь своими гениальными мыслями. В пятницу
можете рассчитывать на моральную поддержку друзей.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
а этой неделе на помощь со стороны рассчитывать
не стоит. Все зависит только от ваших усилий. В поне‑
Водолей

21 января – 19 февраля

дельник успех гарантирован — надо только отбро‑
сить все несущественное и сосредоточиться на дейст‑
вительно важных делах. В четверг вероятны заминки
в делах, опоздания, ссоры и конфликты. В воскресенье
интуиция позволит разрешить вам давние споры.

Сосновную
начала думайте, а потом действуйте. Распланировав
нагрузку, успешно справитесь со всеми обя‑

зательствами. В понедельник не стоит высказывать
свое мнение в резкой форме, последствия могут быть
непредсказуемыми. В среду не планируйте ничего серь‑
езного, так как ваши замыслы могут оказаться разру‑
шенными из‑за досадных мелочей.

— Мам, у меня две новости. Одна
хорошая, вторая плохая.
— Давай с хорошей.
— Я больше так не буду.

***

— Как тебе удается высыпаться
за три часа?
— Куда высыпаться?
— Понятно.

***

— Ида Казимировна, вы же интел‑
лигентная женщина, а ударили нашего
старшего научного сотрудника утюгом,
какая же это самооборона?
— Не случилось, знаете ли, веера
под рукой.

***

Н
е стоит много болтать, таким образом вы раскры‑
ваете свои секреты, при этом сами можете пропустить
23 июля – 23 августа

Мне 7 лет. Ура! Наконец‑то мы
с бабушкой едем на дачу! 14 лет.
Достали предки со своими грядками!
Мне 20. Кажется, бабушка сошла с ума,
целыми днями рвет траву, ладно бы
на грядках, а трава вдоль забора кому
помешала? Мне 25. Дача нужна только
для шашлыков. 35. А не посеять ли мне
редиски? 45. Весь огород в грядках. 60.
Что‑то забор травой зарос, нужно про‑
полоть. 78. Тащу тяжеленный рюкзак
на дачу, дети-внуки не помогают, гово‑
рят — ничего сеять не надо, всё купим.
И только правнук радует — ему 7 лет,
и он счастлив, что снова лето и мы едем
на дачу. Жизнь продолжается.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Дорогая, этого супа надо было
сварить литров тридцать.
— Он тебе так понравился?
— Нет, просто тогда он был бы
не такой соленый.

***

— Ну, и почему на меня так все
смотрят? Может, платье слишком
откровенное?
— Не знаю, Андрюха, не знаю…

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Звоню оператору сотовой связи:
— Девушка, до меня не доходят
SMS-сообщения!
Ответ убил:
— Сосредоточьтесь и внимательно
прочтите их еще раз.

***

Реклама: «Залей полный бак
бензина и получи еще пять литров
в подарок».
У меня только один вопрос: куда?!

***

Сегодня, разгадывая кроссворд,
на вопрос «Элемент растительной
клетки» уверенно вывел «Вакуоль». Аж
прослезился — я 30 долгих лет ждал
момента употребить эти сведения
из школы…

***

— У нас под окнами люди в спор‑
тивных костюмах что‑то запихивают
в непрозрачный пакет.
— Сиди тихо и не высовывайся.
А то нас либо побьют, либо позовут
на субботник.

***

Учения. К реке подошла рота сол‑
дат, они быстро нашли мост, подошли
поближе, а на нем прибит щит с надпи‑
сью «Мост взорван».
Рота топчется на месте
какое‑то мгновение. Генерал с наблю‑
дательного пункта с улыбкой следит
за их действиями. Вдруг рота спокойно
пошла по мосту. Генерал взбешен, он
смотрит в бинокль на шагающих солдат
и замечает на спине последнего солдата
в строю щит с надписью «Мы плывем».

***

— Почему вы спорите с клиентом?
Неужели вы не знаете, что клиент
всегда прав?
— Знаю, конечно! Но этот утвер‑
ждает, что он не прав!

***

В старину муж называл жену «Душа
моя», а жена мужа — «Свет очей моих».
И никакого зоопарка.

***

Встречаются два собаковода:
— А я свою гончую научил кататься
на роликах!
— Так это же боксер!
— Да нет, она просто тормозить
еще не умеет.

***

Старик закинул невод и поймал
золотую рыбку, а она ему говорит чело‑
веческим голосом:
— Твоя старуха жива?
— А что с ней сделается.
— Тогда лучше съешь меня!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 27 апреля
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Родителей, педагогов и медиков
Скорая помощь:
новые технологии
объединил «Здоровый ребенок»

на страже здоровья
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый ребенок» —
помощь для новотроицких
уже прошел первый обучающий семинар. Отметим, что НовотроицкСкорая
стал
четвертым
глухонемых
стала возможнойпосле
благодаря sms-сообщениям.
Железногорска, Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу
данный проект.

Б

В

ольница скорой медпомощи Новотроицка
внедряет новые услуги. В тестовом режиме
малышей — тема общая.через
Важно,
официальный сайт больницы вводится
чтобы ею занимались не только
новый сервис — вызов врача на дом для глухонеспециалисты здравоохранения
мых. Анкету с указанием повода визита врача
или образования, а все заинтереможно заполнить на сайте с 8 до 16 часов. В тестосованные стороны сообща. Это
вом режиме внедряется и вызов скорой помощи
и городская власть, и родители,
для глухонемых через sms. Для этого нужно отпраи психологи, и бизнес, и сами
sms на номер +79228324681 с текстом: Ф.И.О.
дети. Совместнымивить
усилиями
Дата
мы будем реализовыватьрождения
проек- (день, месяц, год). Адрес вызова,
подъезд,
этаж. Что случилось? Повод к вызову?
ты, направленные на профилак-

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,
тику детских заболеваний.
Участники проекта
«Дружнаяздравоохранения
семья» в течение года работали
не только
с детьми,
но и с их родителями,
педагогами
циалисты
грамма
«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 проектирова11 мая
в 18 часов в опорном пункте
лизируем информацию о новых
моим родителям. Сегодня я уже
бятах закладываются основы
ния, смогут научиться
правиль№6 (ул. Юных ленинцев, 10)
оздоровительных технологиях,
сама молодая мама и надеюсь,
их физического развития, поэтоно формулироватьполиции
идею проекта,
обсуждаем, благодаря каким
что этот проект поможет нам
му одним из важнейших критеграмотно составлять
бюджет прием граждан по вопросам
состоится
инструментам можно добиться
избежать традиционных родириев оценки ее эффективности
предложения, определять
типожилищно-коммунального
хозяйства.
максимальных результатов.
тельских ошибок, — подчеркнустанут нормы ГТО.
вые статьи расходов, замечать
Программа «Здоровый ребела участница семинара Оксана
— Поддержку здоровьесбефинансовые риски и вырабатынок» направлена на оказание
Синякова.
регающих проектов Металловать методы их предотвращения.
орожане смогут проконсультироваться по
содействия органам государст— Здоровый ребенок —
инвест проводит на грантовой
самым актуальным и острым вопросам с предвенной
власти и местного
основная и главная
цен- уменьшилось
основе. За
основу оценки резульОлеся
Юрьева регионального Центра общественеализация
проекта
семьях самобыли лад инаша
стабильпроцентов
колиставителем
управления
в создании
эффекность,
— поделилась
точкой
тативности
резульФото
Вадима
Мякшина
«Дружная
семья» наность,
а дети росли
здоровычество
детей с высоким
уров-будут взяты
ного
контроля
в сфере ЖКХ Анатолием ПоликарпоСправочно
комплексной
системы
зрения
музыкальный
сдачи детьми
норм ГТО
чалась втивной
2015 году
с
ми,
«Дружная семья»
в течение
немработник
тревожности,таты
а занятия
по
вым. Целью работы Центра является помощь в реоздоровления
дошкольдетского
Александра«Моя родословная
и медицинские показатели
улуч- «Здоровый ребеПрограмма
целью раннего
выяв- детейгода
работала не только
с сада № 25программе
шении вопросов, касающихся жилищно-коммуного
возраста.
Это
и
поддержка
Моисеева.
—
А
создание
условий
шения
их
здоровья,
—
пояснила
нок» реализуется Металлоинления семейного
детьми, но и с их родителями,
— образ моей семьи» способнальной сферы, налаживание взаимодействия
проектов образовательных
и медля гармоничного развития
Ольга Бессолова.
—вестом
Здоровье
в рамках трехсторонненеблагополучия, поскольку
деа также педагогами.
ствовали мавозрождению
семеймежду собственниками и управляющей компанией,

Общественный
контроль ЖКХ

Семейная радость

В Новотроицке подвели итоги социального проекта
«Дружная семья», созданного в рамках программы
компании «Металлоинвест» «Наши городские инициативы».

Р

лать это в школе или техникуме, считают психологи, уже
поздно. Чем взрослее ребенок,
тем меньше ему времени уделяют родители, дети отдаляются, в итоге страдают все.
А детсад является тем местом, где при профессиональном подходе можно выявить
кризисные семьи и вовремя
предотвратить возможные
негативные последствия. Поэтому год назад детсад №9
«Кораблик» и стал базой для
этого проекта, аналогов которого в России пока нет.
— Обстановка в семье не
может не сказываться на работе, — говорит куратор «Наших
городских инициатив» Марина
Рассадина. — Поскольку Металлоинвест — это социально
ориентированная компания,
то руководство сей факт не
может не беспокоить. Чтобы в

Выявив проблему в семьях,
в зависимости от конкретной

ных традиций. До 70% увеличилась доля родителей и
других старших членов семьи, посещающих мероприятия
по педагогическому
просвещению, выросла и активность
их участников.
— За год действия проекта мы
увидели конкретные итоги, — говорит участник этого
проекта, психолог Наталья
Бубчикова.— Хочется, конечно, чтобы эта инновационная
модель работы с семьей, опробованная нами, была рекомендована для остальных детских
садов города. А пока мы планируем с этим проектом
выйти на конкурс «Здоровый
ребенок», думаю, что он будет
оценен по заслугам.

Основа оценки
результативности
этой программы —
медпоказатели
здоровья детей.
ситуации, куратор проекта
подключала к работе комплексных специалистов: одни
нуждались в практической помощи в вопросах воспитания,
другим не хватало психологопедагогических знаний о развитии ребенка. Организаторы
проекта отмечают — основные
цели достигнуты. В частности,
в исследуемой группе на пять

го социально-экономического
партнерства между Компанией, правительствами областей
и администрациями городов и
регионов присутствия. Она
действует в Железногорске,
Губкине и Старом Осколе. В
Новотроицке программа «Здоровый ребенок» стартовала в
феврале 2016 года.
Механизм программы направлен на оказание содействия органам государственной власти и местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы
оздоровления детей дошкольного возраста. Поддержка здоровьесберегающих социальных проектов осуществляется
компанией «Металлоинвест»
на грантовой основе.
Кира Столбова
Фото Александра Бондаренко

Г

мониторинг работы жилищно-коммунального хозяйства и выявление существующих проблем.

Уступи дорогу
синему маячку
Сотрудники ГИБДД Новотроицка
проводят профилактическое
мероприятие «Маячок».

У

частились случаи непредоставления преимущества в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом, выполняющим
неотложное служебное задание. Чтобы повысить
дисциплину участников дорожного движения, на
территории Новотроицка проводится профилактическая акция, которая направлена на выявление
фактов непредоставления преимущества спецавтомобилям с включенными маячками.

ЦИФРА МЕСЯЦА

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

Сезон активности клещей

Только за последнюю неделю апреля в Оренбуржье зарегистрировано 275 случаев
нападения клещей. И в начале мая ситуация пока не меняется.

И

з-за аномально теплой
погоды во многих регионах страны, в том
числе и в Оренбуржье, сезон
активности клещей наступил
раньше обычного. Так, в регионе уже на второй неделе апреля было зарегистрировано
50 случаев присасывания насекомых. Через неделю сводки
эпидемиологов пополнили
еще 189 укушенных, а к 1 мая,

по данным регионального
управления Роспотребнадзора,
число жертв кровососущих насекомых достигло 512 человек,
в том числе 152 ребенка.
По оценке специалистов, в
этом году количество укушенных превышает данные за
аналогичный период прошлого года в три раза. И это только
те случаи, когда оренбуржцы
обращались за медицинской

помощью или приносили клещей на исследование. По данным лабораторных анализов,
ни в одном случае заражение
заболеваниями, которые переносят клещи, зафиксировано
не было. Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют тщательно соблюдать меры профилактики при отдыхе и работе на свежем воздухе.

2189
женщин нашей
области старше 39
лет прошли маммографию в передвижных установках в апреле.
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ИСТОРИЧЕСК АЯ ИГРА

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

В
Путь к обелиску
В канун празднования Дня Великой Побе‑
ды волонтеры движения «Горячие сердца»
привели в порядок места захоронений
участников Великой Отечественной войны.

Н

е первый год новотроицкие волонтеры
выступают инициаторами акции «Дорога
к обелиску», в ходе которой ребята облагораживают могилы ушедших солдат. Стоить
отметить, что большую поддержку им в этом оказывает городской комитет по делам молодежи,
благодаря чему у молодежи сегодня есть краска,
кисти и перчатки для работы. Конечно, сложно
привести в порядок сразу все могилы, оказавшиеся в забытье. Однако волонтеры планируют
продолжать работу в рамках этой акции вплоть
до 22 июня — Дня памяти и скорби.
— На кладбище заброшенных могил фронтовиков немало. На многих из них нет даже
табличек с надписями, только звезды на памятниках являются для нас ориентиром. Такие
могилы заросли сухой травой, а сами памятники
ржавеют, и нанесенная на них когда‑то краска
трескается и выгорает. Мы наводим порядок
на могилах, убираем высохшую траву, мусор,
затем зачищаем старую краску и только после
этого приступаем к покраске памятника, — рассказала о проводимой акции одна из участниц
Елизавета Коченова.

квесте принимали
участие команды городского студенческого совета, Уральской
Стали, новотроицкого
студенческого отряда и ребята
Новотроицкого строительного
техникума, члены отряда военно-патриотического отделения
«Сокол».
Участникам игры с самого
начала пришлось непросто —
первой задачей для всех стало
нахождение карты маршрута
и первой точки выполнения
задания по сообщенным организаторами координатам. Легенда
была такова: «23 апреля, 13.04
по московскому времени. Наводчики уже передали координаты
артиллеристам, орудия нацелены, снаряды поданы. Пехота
заняла место на позициях. С минуты на минуту начнется решающая наступательная операция
в этой войне… Осталось лишь
получить схему наступательной
Берлинской операции! Для этого передаем координаты места
нахождения схем — 51.193860,
58.3264586». Первыми определить место нахождения карт маршрутов удалось команде городского студенческого совета.

Последовательно все участники прошли восемь точек
заданий: «Снайпер» — стрельба
из пневматического оружия,
«Медик» — оказание первой
помощи бойцам с различными
ранениями, «Командир» — перевод послания «Сталин указал на Берлин» с азбуки Морзе.
«НКВД» — определение истин-

Анастасия Давыдова
Фото автора

ОФИЦИА ЛЬНО

Постановление совместного
заседания работодателя
и профсоюзного комитета
О внесении изменений в Коллектив‑
ный договор ОАО «Уральская Сталь»
на 2014‑2016 гг.
от 29 апреля 2016 года 		

№2

В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, отраслевым тарифным соглашением
по Горно-металлургическому комплексу Российской
Федерации на 2014‑2016 годы работодатель и профсоюзный комитет
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Изложить пункт 3.2 «Способ и сроки выплаты
заработной платы» раздела 3 «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» в следующей редакции:
«3.2. Способ и сроки выплаты заработной платы.
3.2.1. Заработная плата выплачивается в денежной форме два раза в месяц в следующие даты:
— 25 числа расчетного месяца;
— 10 числа месяца, следующего за расчетным».
2. Довести до сведения работников Общества
настоящее постановление путем опубликования
в газете «Металлург».
Срок — 10 дней со дня подписания
постановления.
Ответственный — председатель профсоюзного
комитета.
Управляющий директор АО «Уральская Сталь»
Е. В. Маслов
Председатель профкома ОАО «Уральская Сталь»
М. В. Калмыкова

ных и ложных фактов наступательной операции, «Связист» —
разгадывание типа шифровки
сообщения и, соответственно,
его расшифровка, «Политрук» —
задание на знание культурного
наследия Великой Отечественной войны, «Разведчик» —
преодоление лабиринта, «Солдат» — метание гранаты в цель.
На всех точках выполнения
заданий, которые курировали
волонтеры движения «Горячие
сердца», участникам рассказывали еще и легенду о событиях
Берлинской наступательной
операции. Несмотря на сложность некоторых заданий, все
команды справились и достигли
финиша.
Победителем стала команда
Уральской Стали, выполнившая
все задания раньше остальных.
— Этап «Связист», наверное,
был самым сложным, — рассказала волонтер игры Сауле
Сарсенбаева. — Команды очень

долго расшифровывали сообщение «Мы достигли успеха.
Прошу разрешения выдвинуться на Берлин». В шифровке
был использован шифр Цезаря,
в котором буквы смещаются
на три позиции. И хотя в рассказанной нами легенде были
подсказки на название шифра
и порядок смещения букв, командам пришлось очень долго
отгадывать полученную головоломку. Но, несмотря на трудности, задание выполнили
все команды, и было наглядно
видно, что все участники хотят
победить. И участвовать в историческом квесте, и организовывать игру было очень интересно
и захватывающее.
Организаторами квеста
выступили городской комитет
по делам молодежи и отдел молодежных инициатив.
Анастасия Давыдова
Фото Анастасии Чистяковой

К ДНЮ ПОБЕ ДЫ

По Оренбуржью пройдут
победные колонны
Оренбургская область присоединится к Всероссийскому проекту — автопробегу «Звезда нашей
Великой Победы». В рамках патриотической акции область организует специальные маршруты
по территории региона.

О

рганизаторами выступают региональные
отделения ДОСААФ
России и организации «Боевое братство», департамент
молодежной политики Оренбуржья, министерства образования и культуры области,
общественные организации
и волонтерские движения.
Главна я це ль этого патриотического проекта —
сохранение исторической
пам яти о подвиге многонациона льного советского
народа в годы Ве ликой Отечественной войны.
А втопробег «Звезда нашей Ве ликой Победы» проходит в Оренбу ржье в те-

чение дву х дней. За это
врем я «победные колонны»,
состоящие из нескольких
дес ятков автомоби лей, проеду т по территории 30 муниципа льных образований
региона.
Веду щий транспорт каж дой колонны пронесет
копию Знамени Победы.
Машины, двига ясь по п яти
маршру там, в итоге встретятс я в областном центре.
Завершитс я автопробег
7 ма я в 18 часов в музейно-выставочном комп лексе
«Са лют, Победа!» областного центра с праздничным
концертом.
По материалам

региональных СМИ
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

День Победы — святая наша дата
Дети войны — так в двух словах можно сказать о поэтах-металлургах из литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов комбината. Хлебнуть им пришлось немало: в каждой семье война оставила свой горестный след. Наши авторы
знают о подвиге из первых уст — от самих фронтовиков — и пишут стихи на эту святую тему.
Александр Гиммельферб

Валентина Дидыч

Неизвестный солдат
День Победы — святая наша дата,
С самого утра волнующий момент.
У монумента Неизвестному солдату
Засыпанный венками постамент.
Могила Неизвестного солдата —
Солдата, спасшего Европу и весь мир.
Чьего‑то сына, мужа или брата…
В могиле рядовой, а может, командир.
Его товарищи, которым повезло,
Победно по Европе прошагали.
Союзникам в укор, а может, и назло
Врага в самом Берлине добивали!
А сколько было тому парню лет?
Юнец еще или женатый взрослый?
Брюнет, блондин? Высокий,
низкорослый?
Кто может на вопросы дать ответ?
Он, может, лидер был, герой?
С хорошей девушкой дружил…
А может, паренек простой?
Мечтал и тихо себе жил —
Мечтал о страсти неземной,
Стеснялся девушек, чудной…
Молчит солдат, молчание бездонно.
Четыре с половиной миллиона
Пропавших без вести гражданских и солдат.
А если б они все воззвали к небесам в полстона,
То мощный гул от горестного звона
Гремел бы во Вселенной, как набат.
Последнее пристанище солдата —
Отца иль деда, мужа или брата…
Неведом он, без имени сейчас,
Отдавший жизнь за Родину, за нас!
Наш долг, обязанность святая —
Их, неизвестных, всех назвать.
Чтобы в параде памяти шагая,
Портреты с именами миру показать!!!
И «Полк бессмертных» — это лишь начало.
Мы помним всё: и Курск, и Сталинград.
Добьемся мы, чтоб время то настало,
Чтоб каждый неизвестный «встал»
на наш парад!!!
Владимир Толмачев

Последний бой
Конец войны. Последний выстрел.
Последний пал в бою солдат.
В последней схватке, жаркой, быстрой,
Опорный пункт врага был взят.
Совсем недавно, перед боем,
Боец жил в гуще мирных грез.
И так уж выпало судьбою:
Победу людям он принес.
В числе он первых шел в атаку,
Лишь только бросил клич комбат:
«В последний бой идем, ребята,
Сметем любую из преград!»
Закрыл собой он, спас комбата,
Сам пал под яростным огнем.
Граммы свинца вошли в солдата,
Но не прошли — остались в нем.
С щемящей болью напоследок
С бойцом простились тут друзья.
В память его и в честь Победы
Сияло небо от огня.
В чужой земле — вдали от дома
Лежит нетленный его прах.

Судьба солдата

Сказал войне свое он слово,
А суть его — фашизму крах.
Могила скромная герою:
Земля, спаленная огнем,
И холмик с алою звездою —
Напоминание о нем.

Ростовская область. Покровское.
Мемориал.
Здесь в братской могиле отец —
никто и не знал:
Была неизвестность — пропал,
будто бы и не жил,
А он до последней секунды Отчизне
служил.
Любил он большие дороги,
широкий простор.
В селе — гармонист и отличный
механизатор-шофер.
Война… новость эта, бесспорно, повергла
всех в шок.
Гармошку — в кабину, еду
и белье — в вещьмешок.
С семьей и родней прощались тогда
за селом.
За пыльными шлейфами вскоре исчез
отчий дом.
Немало поездить пришлось по дорогам
войны —
Солдаты военной присяге, Отчизне верны.
Он боеприпасы возил в самый жуткий
мороз,
Где риск небывалый и все опасенья всерьез.
Водитель справлялся и грузы всегда
в нужный срок доставить умел.
По-другому служить он не мог.
Считать свои рейсы в боях за Москву,
Сталинград
Ленился водитель, ведь выжил —
и этому рад.
Но вот под Ростовом освоил он новый
маршрут.
Жестока судьба: навсегда он
останется тут.
На родину скорбные строчки сумели
дойти:
Пропал. Неизвестно, что с ним,
и следов не найти.
Могилу его отыскать не могли много лет…
Но век двадцать первый: проблему решил
интернет.
Ростовская область. Покровское.
Мемориал.
Он столько героев в свой памятный список
собрал.
На фронте пропал человек —
будто бы и не жил,
А он до последней секунды Отчизне
служил.

Александр Пометун

Мой отец

Владимир Лосев

Я вернусь
Я вернусь к бревенчатому дому,
Даже если мне не суждено —
Тенью лунной, брошенной соломой
Иль дождем на старое окно.
Прикоснусь незримыми перстами
В горнице к покрашенным полам.
И заплачет горькими слезами
Боль моя, а может быть, я сам.
И душа, как раненая птица,
Будет биться, падать и взлетать
И в тени затихнет под божницей,
Сам себя я буду вспоминать.
Я вернусь в тот край седым туманом,
Белым снегом, желтою листвой.
И осенней выстуженной ранью
Вспыхну инеем над жухлою травой.
Может, ты пройдешь по этим травам,
Обожгу тебя я холодком.
И тоска морозною отравой
Зазнобит осенним вечерком.
И душа моя, как раненая птица,
Будет биться, падать и вздыхать,
Может быть, тебе она приснится
И о прошлом станет горевать.
И меня ты вспомнишь ненароком,
Вспомнишь, что я без вести пропал.
Там, под Курском, средь полей широких
Жизнь мою осколок оборвал.
Встанешь ты с супружеской постели,
Бросишь взгляд в полночное окно,
Вспомнишь, как под трели коростели
Целовались мы с тобой давно.
Вспомнишь, как о свадьбе сговорились,
В нашей баньке пел тогда сверчок,
Кружевное платье к свадьбе шили…
Но пришла война к нам на порог.
Я вернусь к бревенчатому дому,
Даже если мне не суждено —
Тенью лунной, брошенной соломой
Иль дождем на старое окно.

Когда закончилась война,
Отец с победою вернулся,
Имел медали, ордена,
В жизнь трудовую окунулся.
Страна спокойно зажила,
Росли успехи пятилеток,
Россия крепнуть начала,
И личный подвиг был не редок.
Богаче, лучше стали жить,
Осилили войны разруху
И стали с космосом дружны —
Просторы нам близки по духу.
Но рано наш отец почил,
Его война настигла дома,
В боях он раны получил,
То было воинам знакомо.
Своими жизнями бойцы
Нам радость мира подарили,
Как настоящие отцы,
Чтоб мы сейчас счастливо жили.
Моя душа о том болит,
Что все, кому не лень,
Победу судят,
Не мы, так кто предотвратит
То зло, что между нами будет?
Александр Самоха

Мамаев курган. 1985 год
Сорок лет со Дня Победы.
Сорок лет, как нет войны.
Сорок лет минуют беды
Рубежи родной страны.
Сорок лет синеет небо,
Сорок лет простор широк,
Сорок лет колосья хлеба
Созревают мирно в срок.
Сорок лет счастливы дети,
Сорок лет их звонок смех.
Сорок лет победных этих —
Это счастье для нас всех.
Сорок лет мы чтим героев,
Сорок лет в цвету сирень.
Сорок лет парадным строем
Отмечаем этот день.

Людмила Литвинова

А ветерана нет
Костюм для праздников. Медали, ордена —
Свидетельства событий и побед.
Вся биография солдатская видна.
Награды здесь. А ветерана нет.
Как жаль, что не придет и не заговорит,
«Землянку» спеть не сможет для родни.
Портрет. И перед ним свеча горит.
Цветы. С георгиевской ленточкой они.
Луч солнца посчитал награды не спеша,
Заботливо погладил и портрет.
Погода за окном сегодня хороша.
День праздничный. А ветерана нет…

Следующий номер выйдет 14 мая
Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУ РАНА
МАЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Зима
уходит,
громкоПервомай
хлопнув дверью
Сдружил
нас снова

Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
По доброй
традициинад
город
встретил Первомай.
Новотроицк
остается
единственным
буря,
разразившаяся
Оренбуржьем,
создала для
региона массу
проблем.
И эпицентром
этого
разгула стихии
стал именно где
восток
области.
в
Оренбуржье
муниципалитетом,
отмечают
День Весны и Труда праздничным
шествием «по главной улице с оркестром» — демонстрацией.

Душа поет и просит нас, шагающих в колонне, спеть
что-нибудь бодрое, маршевое, первомайское...

Колонну промышленных предприятий города возглавил коллектив Уральской Стали
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В

готысячный коллектив

Фото Вадима Мякшина

Шагают юбиляры: в этом году коллективу
новотроицких трамвайщиков исполняется 60 лет

Родителей детей, посещающих
детские сады, также попросили
по возможности оставить малышей дома.
Передвигаться по дорогам
и улицам города становилось
все сложнее, снегоуборочная
техника просто не справлялась
— такОднако
всей семьей!
И не нужны слова — медали сами всё скажут за их
с Праздновать
обилием снега.
в Но-Неразлучные друзья — взрослые и дети
— они и в первомайской
обладателей. Идет колонна наших спортсменов
вотроицке
ситуация неколонне
столь вместе
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
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 Такая
было.вот живая иллюстрация из учебника отечественной истории XX века — тачанка времен гражданской войны. Как тут не
вспомнить строки: «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса. Конармейская тачанка — все четыре колеса»!

