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Конкурс «Лучший
по профессии»
проходит и в УМК
На промплощадках копрового
цеха соревнуются мастера
своего дела.

3
Имена еще 200
ветеранов появятся
на Стене Памяти
В городском музее завершен
прием фотоматериалов
о фронтовиках.

15
Пусть классика
живет,
из юных уст звуча!
Новотроицкие декламаторы
успешно участвуют
во Всероссийском конкурсе.

СОБЫТИЕ

«Неформат»:
исполнение мечты
Проектом «Неформат» театра «Современник» продолжился
фестиваль «АРТ-ОКНО», организованный Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

По единодушному мнению новотроицкой публики, Ильич у актера «Современника» Рашида Незаметдинова получился обаятельнейшим героем

С
пектакль «Нефор-
мат» артисты «Со-
временника» 18 ап-
реля показали в Но-
вотроицке, а через

день – в Орске.

Перед спектаклем
Занавес закрыт, но подняв-

шуюся на сцену прямо из зала
заслуженную артистку России
Алену Бабенко зрители узнают
сразу. На правах ведущей
Алена Олеговна произносит

монолог, в котором пораз-
мышляет об актерской про-
фессии. Вся жизнь лицедея
проходит в ожидании самой
главной роли. Но такую судь-
боносную роль актеру могут
так и не предложить. Это веч-
ная история: ты готов сыграть
Гамлета, а режиссер не видит
его в тебе.

И что, распрощаться с меч-
той? Ну уж нет! Актеры театра
«Современник» нашли выход.
Взяв образ, о котором мечта-
лось, они воплощают его на

сцене. Причем берут не всю
пьесу, а какую-то одну яркую
сцену. Интересно, что в пер-
вые годы после создания «Со-
временника» Олег Ефремов
спрашивал актеров, кого бы
они хотели сыграть. Недавно
худрук «Современника», на-
родная артистка СССР Галина
Волчек и актер этого театра,
народный артист России Сер-
гей Гармаш вернулись к хоро-
шо забытому старому, иници-
ировав подобную постановку.
Название для новаторского

жанра пришло само собой –
«Неформат». И спасибо Фонду
Алишера Усманова и фестива-
лю «АРТ-ОКНО» за возмож-
ность встречи с известными
российскими артистами в
Оренбуржье!

Мозаика эпох
и персонажей

Распахивается занавес – и
перед нами препараторская
школьного кабинета биологии.

Окончание на стр.16

НОВОСТИ

Раздача
георгиевских
ленточек началась

В дни проведения этой акции миллионы людей
в России и других странах мира по доброй
воле прикрепляют к груди георгиевскую лен-

точку – символ всенародной гордости за Великую
Победу. В Новотроицке ознаменовать начало этой
святой акции активная молодежь решила театрали-
зованной постановкой «Война глазами молодых»,
которую показала вчера в 17 часов у мемориала
«Вечно живым», после чего были организованы мо-
бильные пункты бесплатной раздачи георгиевских
ленточек на остановке «Площадь имени Ленина» и
вдоль проезжей части по улице имени Зинина. Тра-
диционно акция «Георгиевская ленточка» будет
продолжена 9 Мая у стадиона «Металлург», перед
началом городского праздника, посвященного Ве-
ликой Победе. Организаторы акции – городской
комитет по делам молодежи и отдел молодежных
инициатив.

Второй этап 52-й
НТК Уральской
Стали стартовал

В чера были заслушаны проекты в трех секциях
по направлениям: аглококсодоменной, стале-
плавильной и энергетической. Идеи молодых

новаторов направлены на повышение эффективно-
сти действующего производства, поиска скрытых
резервов, в том числе в энергосбережении.

Каждый из конкурсантов только что прошел под-
готовку в учебном центре комбината на умение
расчитывать экономическую эффективность инно-
вационных проектов. И теперь сможет убедительно
обосновать экономический эффект новшества. По-
дробнее о ходе второго этапа и его результатах чи-
тайте в ближайших номерах газеты.

3
золотых медали завоевала воспитан-
ница ДЮСШ-1 Орска 11-летняя орчан-
ка Виктория Захарова в своей воз-
растной категории на первенстве Рос-
сии по русским шашкам. В соревно-
ваниях принимали участие 250 юных
шашистов из 34 регионов страны.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Чемпионы «УралМетКома»
Внутренний этап корпоративного конкурса профессионального мастерства
Металлоинвеста завершился на «УралМетКоме». Лучшего в своем деле выявляли среди
машинистов экскаватора, газорезчиков и электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

Хрупкие женщины легко нарезают не только салаты,
но и металлолом для переплавки

Чем меньше пролитой воды, тем больше мастерства Построить пирамиду и поставить сверху сосуд с водой – высший пилотаж экскаваторщика

Денис Бурик – претендент на участие в
корпоративном этапе «Лучшего по профессии»

Электромагнит – помощник машиниста экскаватора...

П
ервой частью кон-
курса стала провер-
ка теоретических
знаний, с которыми
подготовленные

специалисты справились без
особого труда.

– Электромонтеры нашей
компании впервые принимают
участие в конкурсе профма-
стерства, – рассказывает элек-
трик цеха Вячеслав Лушников.
– Сегодня им предстоит быстро
и правильно собрать схему,
применяемую в механизмах,
использующихся в металлур-
гии. Схема достаточно сложная,
но я уверен, что наши конкур-
санты найдут решение и обяза-
тельно справятся с заданием.

Действительно, профессио-
нализм электромонтеров не
подвел – все, как один, идеаль-
но справились с практической
частью, но благодаря максиму-
му баллов за теорию победите-
лем был признан Денис Бурик.

Из наполненной сосредото-
ченной тишиной мастерской
электромонтеров перенесемся
на площадку огневой резки, где
было жарко не только от искр и
раскаленного резаком металла.
В профессиональном мастер-
стве газорезчиков на равных

состязались и мужчины, и жен-
щины. В первом этапе практи-
ческой части за минимальное
время конкурсанты должны
были подготовить оборудова-
ние и дважды максимально
быстро и аккуратно разрезать
поперек железнодорожный
рельс. Вторая часть конкурса –
ювелирная. Без измерительных
приборов и предварительной
разметки участники на глазок
должны были вырезать из листа
металла квадрат 30х30 см.

– Наши женщины-газорезчи-
ки нисколько не отстают от
мужчин, – с гордостью говорит
заместитель начальника копро-
вого цеха Алексей Костерин. –
Напомню, что победителя про-
шлогоднего внутреннего кон-
курса, показавшего лучший ре-
зультат в группе компаний
«УралМетКом», зовут Светлана
Дмитриева. Задание конкурса –
это та работа, которую газорез-
чики выполняют ежедневно,
поэтому если им что-то и поме-
шает справиться с поставлен-
ной задачей, так это только
волнение.

И в этом году тенденция не
изменилась: первое место до-
сталось Ирине Литвиновой. По-
жалуй, самым зрелищным

конкурсом стали состязания в
профмастерстве машинистов
экскаватора, которые, садясь за
рычаги самоходных машин-по-
грузчиков, становились словно
частью стального механизма:
грейфером, будто рукой, акку-
ратно перекладывали они из
круга в круг тонны металлоло-
ма. Удивительно, как бережно
эти мощные машины, выпол-
няя вторую часть практическо-
го задания, не сминая, состав-
ляли жестяные бочки в пирами-
ду так точно, что поставленный
сверху в завершение стакан
воды напоминал вишенку на
огромном торте из металлоло-
ма. Лучше всех это сделал экс-
каваторщик-виртуоз Александр
Корольков из команды ООО
«Оренбургвторчермет».

По итогам внутреннего кон-
курса профмастерства среди
электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудо-
вания Денис Бурик имеет все
шансы стать участником фина-
ла корпоративного конкурса
«Лучший по профессии» компа-
нии «Металлоинвест», который
пройдет летом на ОЭМК и
ЛГОКе.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

. . .с его помощью можно перенести не только груду металла, но и найти иголку в стоге сена

Настоящий ас не повредит даже тонкую жесть
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ЕСТЬ ПОБЕДА!

«НОСТА» привезла три очка из Кирова
На старте третьего круга чемпионата России в зоне «Урал-Приволжье» второй лиги новотроицкие футболисты на
выезде сыграли с аутсайдером нашей группы, клубом «Динамо» (Киров).

Команде «НОСТА» игра
давалась непросто: со-
став команды в межсе-

зонье сильно обновился, фа-
милии половины состава ос-
новы новотроицкому зрителю
ни о чем не скажут. Из старо-
жилов на поле были капитан
Сергей Терехин, Андрей Са-
мойлов и Виктор Карпухин (по

ходу игры на замену вышли
Давид Давидян и Андрей
Нечаев).

Мяч на искусственном и хо-
лодном газоне дробил, отска-
кивая от земли, что создавало
проблемы обеим командам.
Хозяева, например, провалили
контратаку, выйдя вчетвером
против одного защитника

«НОСТЫ». В целом новотрой-
чане переигрывали соперника,
но удача пришла только в
овертайме. Вышедший на 82-й
минуте на замену Борис Ком-
ков пробил в дальний от вра-
таря угол, обеспечив гостям
победу с минимальным сче-
том. 24 апреля в 18 часов
новый состав «НОСТЫ» на

стадионе «Металлург» проэк-
заменует лидер группы, ижев-
ский «Зенит», в составе кото-
рого можно будет увидеть экс-
ностовца Евгения Андреева.
Наша команда удерживает
четвертую строчку в таблице
(26 очков), на балл опережая
«Волгу» из Ульяновска.

Александр Бондаренко

ШАГ ВПЕРЕД

Комбинат продолжает
работу над качеством
Металлоинвест создает на Уральской Стали высокотехно-
логичный термический комплекс обработки проката.

Н
а комбинате
«Уральская Сталь»,
входящем в состав
Металлоинвеста,
реализуется про-

ект по сооружению комплекса
«Роликовая термическая печь
№1 – роликовая закалочная
машина №1» (РТП-1 – РЗМ-1).
В настоящее время выполня-
ются проектно-изыскатель-
ские работы. Инвестиции в
проект составят около 1,5 мил-
лиарда рублей. Завершение
работ запланировано на 2018
год.

Проект предусматривает
установку нового, высокопро-
изводительного оборудования
роликовой термической печи
№1 и закалочного пресса №1 в
листопрокатном цехе. Проек-
тирование комплекса осу-
ществляет компания «МОСГИ-
ПРОМЕЗ», контракт на постав-
ку оборудования заключен с
компанией LOI Thermprocess
(Германия).

Реализация проекта позво-
лит увеличить объем произ-
водства термообработанного
металлопроката за счет нового

сортамента, выпуск которого
станет возможным благодаря
сооружению здесь высокотех-
нологичного термического
комплекса.

Новые агрегаты для закали-
вания и термической обработ-
ки проката увеличат произво-
дительность листопрокатного
цеха. Также будет обеспечена
равномерность механических
свойств проката после термо-
обработки в результате улуч-
шения условий нагрева в

новой печи и условий охла-
ждения в новой роликовой за-
калочной машине.

– Новый комплекс «Ролико-
вая термическая печь №1 –
роликовая закалочная машина
№1» позволит Уральской
Стали повысить качество
стального проката и увеличить
долю продаж высокомаржи-
нальной продукции: как в ре-
зультате наращивания объе-
мов производства существую-
щего сортамента, так и за счет

освоения выпуска нового, –
заявил первый заместитель ге-
нерального директора – ди-
ректор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров. – В результате Металло-
инвест упрочит свои позиции
на рынке термообработанного
металлопроката.

НАША СПРАВКА
Компания «Металлоинвест»

(www.metalloinvest.com) – ве-
дущий производитель и по-
ставщик железорудной про-
дукции и горячебрикетиро-
ванного железа (ГБЖ) на гло-
бальном рынке, один из реги-
ональных производителей вы-
сококачественной стали. В ее
активы входят два металлур-
гических и два горно-обогати-
тельных комбината. Компания
обладает крупнейшими в мире
разрабатываемыми железо-
рудными месторождениями и
имеет одни из самых низких в
отрасли показателей себестои-
мости производства железо-
рудного сырья.

Metalloinvest.com

Стальной прокат Уральской Стали известен всему миру

КОРОТКО О РАЗНОМ

Встретились
со звездами самбо
С тремя медалями вернулись наши
самбисты из Кувандыка, с турнира
«Старты надежд-2017».

К овер XIV областных игр школьников «Старты
надежд-2017» собрал более 150 юношей и
девушек практически из всех городов и райо-

нов Оренбуржья. Наш город представляли шестеро
воспитанников клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ. Трое из
них в упорной борьбе, проведя от двух до пяти
сложнейших схваток, заняли призовые места. Се-
ребро у Филиппа Слифиша, бронза – у Артема На-
ливкина и Михаэля Шоломянова. Тренируют ребят
Артур Атаулов и Виталий Кимаев.

«Старты надежд» не ограничились поединками
на ковре. Впервые в истории оренбургского самбо
гостями нашей области стали всемирно прослав-
ленные самбисты, многократные чемпионы мира и
Европы, заслуженные мастера спорта Дмитрий Ле-
бедев и Евгений Исаев. Они дали мастер-класс, за
четыре часа раскрыв начинающим борцам многие
секреты спортивного мастерства. Встреча со звез-
дами самбо завершилась раздачей автографов и
фотографированием на память.

Конкурс «Труд БЕЗ
опасности» продлен
Оценив этузиазм участников,
организаторы решили увеличить
сроки сдачи работ до 24 апреля.

К орпоративный конкурс Металлоинвеста «Труд
БЕЗ опасности», приуроченный ко Всемирно-
му дню охраны труда, вызвал большой инте-

рес у работников Уральской Стали. Решения жюри
уже ожидают сотни работ, а поток творческих
людей не прекращается. По этой веской причине
организаторы приняли решение перенести дату
окончания приема работ на 24 апреля.

Попробовать свои силы металлурги и члены их
семей могут в трех номинациях: «Лучший плакат»,
«Лучший логотип», «Лучший лозунг», объединен-
ных темой «Охрана труда и безопасности на произ-
водстве». В трех возрастных группах (12-16, 17-25
и старше 25 лет) будут выбраны победители, кото-
рые получат памятные подарки и сувениры. Луч-
шие работы будут представлены на тематической
выставке Металлоинвеста.

Работы принимаются до 24 апреля включительно
с 9 до 17 часов по адресу: Новотроицк, ул. Горько-
го, 34, кабинет 29 или по электронной почте
info@ntr.city.

Отпустите в полет фантазию, пусть вами и вашим
талантом гордятся коллеги и семья!

СТЕНА ПАМЯТИ

Имена фронтовиков
будут занесены на
Стену Памяти, а также

на транспаранты Бессмертно-
го полка.

Напомним, в Новотроицке в
пятый раз пройдет социальная
акция «В наших сердцах». Этот
проект – дань уважения фрон-
товикам, которые не дожили
до приближающейся

годовщины Великой Победы,
был учрежден в 2013 году по
инициативе Уральской Стали
при финансовой поддержке
Металлоинвеста.

В этом году сбором инфор-
мации и фотоматериалов за-
нимались сотрудники музейно
-выставочного комплекса,
Металлоинвест взял на себя
финансовую составляющую –

печать баннеров и транспа-
рантов. К собранным в про-
шлые года и уже занесенным
на Стену Памяти именам вете-
ранов в этот раз добавились
еще больше двухсот человек.
Фотографии своих родных,
тех, кто сложил головы на
полях сражений, тех, кто про-
шел страшные испытания и
трудился в мирное время, в

этом году несли, в основном,
пожилые люди.

Ко Дню Победы собранные
фотоматериалы разместят на
Стене Памяти, которая по-
явится на площади перед зда-
нием городской администра-
ции. Кроме того, транспаран-
ты с именами фронтовиков го-
рожане пронесут по главной
улице города во время торже-
ственного шествия.

C 8 мая в течение всего ра-
бочего дня в музейно-выста-
вочном комплексе будут выда-
вать транспаранты Бессмерт-
ного полка родственникам

фронтовиков. А в День Побе-
ды, 9 Мая, на стадионе «Ме-
таллург» каждый желающий
сможет взять фотографии ве-
теранов и пронести их во
время торжественного ше-
ствия к Вечному огню.

По окончании акции стенды
и транспаранты будут переда-
ны в городской музейно-вы-
ставочный комплекс. Всего за
четыре года проведения акции
архив музея удалось попол-
нить данными о полутора ты-
сячах новотройчан, которые
ковали Победу на фронтах.

Марина Валгуснова

Ваш подвиг бессмертен, солдаты!
В музейно-выставочном комплексе Новотроицка завершился прием фотографий участников Великой
Отечественной войны.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я – счастливый человек!
Ее жизнелюбие родом из военных лет. Александра Мельдер, чудом уцелевшая
в партизанском отряде, прошедшая концлагерь, не перестает удивлять оптимизмом.

П
ризнаюсь, не пове-
рила, когда Алек-
сандра Ивановна
Мельдер назвала
свой преклонный

возраст (сейчас ей 91). Очаро-
вательная, ухоженная женщи-
на, излучающая позитив. Она
приятный собеседник, с кото-
рым можно обсудить и город-
ские новости, и современную
литературу. На 92-м году
жизни она выписывает мест-
ную прессу и читает без очков,
а еще регулярно встречается
со школьниками Орска, чтобы
донести то, что помнит о
войне. А помнит она многое.

Домой
не вернулись

– Закрываю глаза и вижу
каждый кустик, с которого об-
дирали кору, каждую болот-
ную кочку, где прятались от
фашистов. Самым страшным
воспоминанием остались
оскаленные морды немецких
собак, – вспоминает Алек-
сандра Ивановна.

Тогда, в далеком 41-м, Саша
Зарайская (в девичестве) толь-
ко что окончила восемь клас-
сов и вступила в комсомол в
небольшом городке Юхнове
Смоленской области. Война
докатилась до тех мест быст-
ро. Уже в октябре по Варшав-
скому шоссе, расположенному
недалеко от городка, загромы-
хала вражеская техника. Со-
ветским войскам на помощь
приходили местные жители:
старшеклассникам из Юхнова
выдали саперные лопатки и
повезли копать укрепления.
Обратно ребят не забрали:
территория была захвачена,
школьники остались в лесу
выживать.

– Украдкой мы добирались
до сёл, нас подкармливали, –
вспоминает Александра Ива-
новна. – Правда, это продол-
жалось недолго: когда пришли
фашисты, местные убежали в
лес. Мы ели тростник из боло-
та, он оказался сладким, жева-
ли кору. Съели свои комсо-
мольские билеты – нельзя
было, чтобы они достались
врагу…

В лесах школьники при-
мкнули к одному из партизан-
ских отрядов. Девчонки были
на подхвате: рвали тряпки для
бинтов, собирали то, что
можно съесть. За два года в от-
ряде Александра четыре раза
была ранена. Самым серьез-
ным оказалось ранение в ниж-
нюю челюсть: ее снесло на
бок. Медбрат, пришивавший
челюсть, утешил: «Будешь
краше прежней».

Лагерь
в Германии

Оккупированные города
вдоль Варшавского шоссе по-
лыхали как спички. Жителей и
пленных угоняли в Германию.

– Нас привезли в Рославль,

в огромную церковь, набитую
народом. Раз в день открыва-
ли ворота, выбирали человек
десять мужчин и расстрелива-
ли у всех на виду. Помню, как
нас грузили по вагонам, когда
отправляли в Германию.
Живой коридор из фашистов и
псов: если упадешь – пристре-
лят, попытаешься бежать –
спустят собак, – рассказывает
Александра Мельдер.

Пунктом назначения стал
лагерь в Штейнберге. Огром-
ная территория, примыкавшая
к железной дороге. Сюда из
России везли лес. Узники стас-
кивали бревна с платформ,
распиливали. Всем выдавался
мешочек и веник – сметай
опилки и уноси на кухню,
иначе накажут. Кормили так,
чтобы не умерли с голоду,
супом с опилками и таким же
хлебом.

На Родину!
Узников лагеря освободили

9 мая 1945 года. Эшелоны с за-
ключенными отправляли на
Украину в город Хыров, где
был центральный фильтраци-
онный пункт.

– Когда нас выгрузили, меня
спросили, умею ли писать, –
вспоминает Александра Ива-
новна. – Почерк понравился,
меня взяли работать в штаб,

переписывать документы. Еще
три месяца я жила и работала
в комнате №43. Заполняла
бланки на прибывающих
людей. Эшелоны шли кругло-
суточно, так что работа была
нескончаемой.

Через несколько месяцев
девушке разрешили написать
письмо домой, а получив
ответ, что все живы и здоровы,
Александра стала проситься к
родным. В качестве документа
ей выдали справку, подтвер-
ждающую личность и место

работы в фильтрационном
пункте. Эта справка потом
пригодилась: в Юхнове узница
Саша Зарайская была под осо-
бым наблюдением, каждую
неделю отмечалась в МГБ. А
документ, подтверждающий
личность, позволил учиться и
работать.

Командир
металлобазы

В Оренбуржье наша героиня
оказалась через пару лет после

войны. Сюда ее привез муж,
советский танкист Василий
Мельдер. В Аккермановке
осталась семья Василия: мать с
младшими братом и сестрой, а
отец, работавший до войны
маркшейдером на руднике, и
старшие братья погибли. Так
что молодые ехали помогать
матери, поднимать младших,
здесь же устроились работать.
Василий оказался востребован
как водитель. Александра
пошла работать на орский
завод нефтепродуктов.

Через несколько лет зарабо-
тав профзаболевание, Алек-
сандра Ивановна сменила про-
фессию. Стала заведовать не
бензином-керосином, а метал-
лом. Вначале кладовщиком, а
потом уже и главным инжене-
ром металлобазы, которая в то
время подчинялась министер-
ству металлургической про-
мышленности.

За годы работы Александра
Мельдер тесно сотрудничала с
промышленными предприя-
тиями Оренбуржья. Металли-
ческие изделия с базы постав-
лялись на ОХМК, заводы Орска
и Гая, военную часть в Ясном.
Пропуск, выданный министер-
ством, позволял Александре
Ивановне проходить на все
охраняемые и секретные объ-
екты. Не раз за ней высылался
вертолет, чтобы срочно доста-
вить в военную часть. Руко-
водство всегда ценило грамот-
ность и профессионализм
Александры Мельдер, поручая
самые ответственные задания.

Кипучая трудовая деятель-
ность не затмила личную
жизнь. В счастливом браке су-
пруги Мельдер прожили 54
года, воспитав сына и дочку,
теперь радуют внуки и пра-
внуки.

– Я – счастливый человек, –
признается Александра Мель-
дер. – Я осталась жива после
такого ада. Судьба подарила
любимого мужа, детей, вну-
ков, интересную работу. Мне
сейчас есть о чем вспомнить и
ради кого жить.

Марина Валгуснова
Фото из личного архива

Александры Мельдер

Василий и Александра прожили в счастливом браке 54 года!

В этой
молодой

женщине не
узнать узницу

концлагеря

Супруги
Мельдер везде

вместе: на
майской

демонстрации
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
23.55 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.40 Специальный 

корреспондент (16+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.40 «Спортивный 

репортер» (12+).
15.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.50 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против 
Артема Лобова. (16+).

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. Финал.
21.55 «Тотальный разбор».
23.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
23.50 Новости.
00.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
00.30 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели (12+).
01.00 Все на Матч! 
01.45 Т/с «МАТЧ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).

22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ». 

06.00 Сейчас.
06.10 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ДУРАКОВ ДОРОГА 
УЧИТ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
15.05 «Классик» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Открытая студия (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД».
12.50 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране 

огня».
13.55 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека 

приключений».
15.25 Х/ф «КАПИТАН 

ФРАКАСС».
17.45 Концерт.
18.25 Цвет времени. 

Микеланджело 
Буонарроти. 
«Страшный суд».

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «КУЛЬТУРА».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале 

начистоту».
00.35 Д/ф «Иосиф 

Бродский. Письмо в 
бутылке».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий». 
13.55 «Осторожно, 

мошенники! 
Криминальные нищие» 

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 Городское собрание. 
16.55 Х/ф «На одном 

дыхании» (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Франция. Изнанка 

выборов» (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 

05.00 «Секретные 
территории» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Сезон охоты-2». 
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+).

09.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+).

11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.30 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские пельмени» 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.10 «Давай разведемся!». 
14.10 «Тест на отцовство». 
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
17.00 «Беременные. После». 
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.00 «Беременные. После». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Политический 

детектив» (12+).
08.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+).

11.10 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3». 
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
09.55 «Утилизатор» (12+).
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА». 
16.00 «СВЕТОФОР» (16+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
20.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». 
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4» (18+).

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

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

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оперативные новости, происшествия, 
афиша и гороскоп круглосуточно доступны 

для наших читателей. 
Бесплатно размести объявление. 

Пусть о твоем предложении узнают все. 
Попробуй себя в роли «Мобильного репортёра». 

Напиши свои размышления в «Блоге». 
Узнай о «Важном».                                     

 Ntr.City — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Уважаемые пенсионеры
 ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
24 апреля в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
26 апреля в 9 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 27 апреля в 13 часов

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)!

Приглашаем вас на собрание 
24 апреля в 10 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание 
26 апреля в 11 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 

26 апреля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
АТЦ!

Приглашаем вас на собрание 
26 апреля в 13 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

САЖЕНЦЫ 56САЖЕНЦЫ 56  (сады №8, садовод А.А.Никулов)(сады №8, садовод А.А.Никулов)  
И НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКИ НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

в Молодежном центре, ул. Мира, 14.в Молодежном центре, ул. Мира, 14.
22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13 и 14 мая с 9 до 15 часов22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13 и 14 мая с 9 до 15 часов..

Яблони, груши, сливы без поросли, абрикосы, боярышник, вишня, 
жимолость, ремонтантная малина, смородина, йошта, ежевика и 

крыжовник бесшипные, виноград, рябина черноплодная, обыкновенная 
и сладкоплодная, айва японская, родиола розовая, барбарис, лимонник, 

фундук, лещина, орех маньчжурский, шелковица, курильский чай, береза, 
каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный, липа, тамарикс, ива 
плакучая и Уральская извилистая, бересклет, сирень, розы, клематисы, 

красивоцветущие кустарники, живая изгородь, ель голубая и сизая, пихта, 
лиственница, туя, сосна горная и другие.

29 апреля работаем на городской ярмарке у администрации 
Новотроицка, ориентир: красный автофургон «Фиат Дукат».

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Реклама

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-купе, 

встроенные гардеробные, прихожие, 
кровати. Реставрация мебели, замена 

фасадов, фурнитуры, столешниц. 
Тел.: 61-73-23, 
89619000620.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности. 

Тел.: 65-45-45.

Перетяжка мягкой 
мебели. Мелкий 

ремонт.
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Реставрация, 

перетяжка мягкой мебели.  
Отделка балконов.

 Работа с трубами ПВХ.

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
• продажа
    • установка
        • техническое 
           обслуживание 

Тел.: 8(3537) 61-36-60, 
89058138660. Реклама

Реклама
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Вторник, 25 апреля

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№30 (6976) | Суббота, 22 апреля 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»РЕК ЛАМА 

 Гарант Монтаж

 Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»

Тел.: 61-40-30.

   Пластиковые окнаПластиковые окна
   Ремонт пластиковых оконРемонт пластиковых окон
   Отделка балконовОтделка балконов
  Жалюзи всех видовЖалюзи всех видов
   Кондиционеры: продажа, Кондиционеры: продажа, 
установка, обслуживаниеустановка, обслуживание

   Натяжные потолкиНатяжные потолки
Быстро. Качественно. НедоБыстро. Качественно. Недорого.рого.

Ре
кл

ам
а

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Тотальный разбор». 
13.00 Новости.
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
13.35 «Спортивный 

репортер» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
14.35 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
16.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights.  (16+).

18.50 Новости.
19.00 «Спортивный 

детектив» (16+).
20.00 Д/ф «Пять счастливых 

дней» (12+).
20.30 Все на Матч! 
20.55 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
21.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу.

23.25 Новости.
23.35 «Лучшая игра с мячом»
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ДЕЗЕРТИР» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
ТУМАН» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

12.05 Сказки из глины 
и дерева. 

12.15 «Слыхали ль вы?.».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «КУЛЬТУРА».
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 Концерт.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Концерт.
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА 

МОСТУ» (12+).
10.35 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
16.05 Без обмана.  (16+).
16.55 Х/ф  «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники! ». 
23.05 «Удар властью» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
21.45 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ 

ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». 
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолеты, 

вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+).
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).

23.05 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» .
11.10 «Давай разведемся!». 
14.10 «Тест на отцовство». 
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
17.00 «Беременные. После». 
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.00 «Беременные. После» 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+).

11.10 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3». 
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ». 

06.00 «Как это работает» 
07.00 «Дорожные войны». 
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 
16.00 «СВЕТОФОР» (16+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»  (16+).
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4» (18+).

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                              
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

ТНТ

ЧЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

Задача управленческих команд – сохранить и приумножить 
имеющиеся достижения. Во многом от вашей эффективной работы 
зависят позитивные социальные и экономические преобразования 
в городе, благополучие и комфорт жителей.  
Самоуправление – это не только работники муниципалитетов 
и депутаты. Это все, кому небезразлична судьба нашего города. 
У нас много активных людей с действительно стоящими идеями 
и предложениями. Главное – услышать их и воплотить в жизнь.
Убеждены, что конструктивный диалог муниципальной власти 
и жителей – это фундамент для дальнейшего развития. Желаем вам 
доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, реализации намеченных 
планов на благо жителей города!

Местное отделение партии «Единая Россия» 
Новотроицка

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
15.05 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла 
Кларксона. 

16.30 Д/ф «Звезды 
Премьер-лиги» (12+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Д/ф «Высшая лига». 
18.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

23.25 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Кубок 

Германии. 1/2 финала. 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» .

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Волки с 
Васильевского» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «РОБИНЗОН». 
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

12.05 Сказки из глины и 
дерева. Дымковская 
игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?.».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии. 
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
17.05 Д/ф «Николай 

Луганский. Жизнь не 
по нотам».

17.45 Московский 
Пасхальный 
фестиваль. Ибранное. 

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Неделя Индии.

22.40 Д/ф «Незаданные 
вопросы».

23.20 Д/ф «Гоа. Соборы 
в джунглях».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 
16.10 «Удар властью» (16+).
17.00 Х/ф. «КОВЧЕГ МАРКА». 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
21.45 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 

06.00 М/с «Зов джунглей». 
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолеты, 

вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+).

09.30 «Уральские пельмени».
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
23.25 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.10 «Давай разведемся!» 
14.10 «Тест на отцовство». 
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
17.00 «Беременные. После». 
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.00 «Беременные. После».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». 
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». 
18.15 Д/с «Хроника 

Победы». 
18.40 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» 
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «СВЕТОФОР» (16+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 
21.30 Х/ф «ВОСХОД 

«МЕРКУРИЯ» (0+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4» (18+).
01.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (18+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТС

ЗДОРОВЬЕ

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Никитовну Иванову 
с юбилеем.

Ей семьдесят сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда ты не болей,

Тебя нет лучше, это точно знаем.
Тебе желаем счастья и тепла,

Любви и ласки, мира, доброты.
Ты так прекрасна и светла,

Пусть для тебя распустятся цветы!Пусть для тебя распустятся цветы!

МУЖ, ДЕТИ, 
ВНУКИ, ПРАВНУЧКИ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания АО «Ураль-
ская Сталь» от всей души поздрав-
ляют с юбилеем С.Е.Банникову, 
О.А.Верхуша, Л.Н.Труханову, 
А.В.Феоктистову, С.Ю.Шабля, 
Е.Н.Шеянову, А.Д.Дмитриеву, 
М.Я.Монину, Н.Г.Сальманову, 
Е.Н.Сивоха, Е.Л.Чертыковцеву, 
А.И.Шевцову, Л.И.Якименко, 
а также всем именинников апреля. 
Желают всем крепкого здоровья, 
счастья и удачи!

Надо, надо умываться...
Предметы личной гигиены должны быть максимально чистыми 
и безопасными, ведь от этого зависит ваше здоровье.

О том, что гигиенические при-
надлежности нужно время от 
времени менять, знают все. 

Но вот как часто нужно это делать, 
рассказывают специалисты.

Расческа
Частота замены расчески зави-

сит от разных факторов (качество 
расчески и материал, из которого 
она сделана, тип волос, количество 
используемых укладочных средств и 
другое), однако в среднем дермато-
логи рекомендуют делать это не реже 
одного раза в 6-12 месяцев. 

Не забывайте, что регулярная 
замена расчески не отменяет базовых 
правил ухода за ней: мойте расческу 
хотя бы раз в неделю и удаляйте с нее 
волосы и остатки продуктов для стай-
линга после каждого использования.

Зубная щетка
Чтобы поддерживать гигиену по-

лости рта, врачи рекомендуют менять 
зубные щетки по мере износа ще-
тины, но не реже чем один раз в 3-4 
месяца. Чаще следует менять зубные 
щетки детям, а также людям с иммун-
ными заболеваниями 
и заболеваниями полости рта. 

Мочалка
Примечательно, что дерматоло-

ги рекомендуют вообще отказаться 
от этих предметов гигиены, так как 
они являются прямо-таки идеаль-
ной средой для распространения 
вредных микроорганизмов. Если же 
вы не можете себе представить душ 
без любимой губки, вот несколько 
простых правил ухода за ней.

— Ежедневно сушите мочалку.
— Не используйте мочалку сразу 

после бритья.
— Никогда не мойте с помощью 

мочалки лицо и интимные части тела.
— Стирайте мочалку примерно раз 

в неделю.
Регулярно меняйте мочалку: один 

раз в два месяца для мочалок из син-
тетических материалов, раз в 3-4 не-
дели для мочалок из натуральных 
материалов.

Постельное белье
Среднестатистический человек 

ежедневно выделяет во сне около 
250 миллилитров пота. Добавьте 
к этому отмершие клетки кожи, пыле-
вых клещей, различные виды гриб-
ков и поймете, что ваша кровать не 

такая чистая и уютная, как вам каза-
лось. Именно поэтому специалисты 
советуют менять постельное белье 
хотя бы раз в неделю, а если вы спите 
голышом или ленитесь принимать 
душ перед сном, то даже чаще.

Лезвия для бритвы
Строго говоря, менять лезвия нуж-

но тогда, когда они плохо скользят 
и убирают волоски. Однако, как и лю-
бой другой предмет в ванной, бритвы 
накапливают отмершие клетки кожи, 
бактерии и остатки косметических 
средств. Все это может при контакте 
с кожей вызвать раздражение. 

Поэтому в среднем специалисты 
советуют менять лезвия после каждых 
5-7 использований. Чтобы продлить 
бритве жизнь, нужно обязательно 
споласкивать ее горячей водой и хра-
нить в сухом месте.

Банные полотенца
Даже несмотря на то что вы ис-

пользуете банное полотенце после 
душа, на нем все равно остаются 
отмершие клетки и представители 
микрофлоры кожи, которые в усло-
виях повышенной влажности ванной 
комнаты распространяются очень 
быстро. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют стирать банные поло-
тенца после каждых 3-4 применений.

Полотенце для рук
Тщательное и регулярное мытье 

рук — один из главных постулатов 
личной гигиены. Однако не менее 
важным является и то, как вы сушите 
руки. Поскольку полотенца для рук 
используются чаще и большим ко-
личеством людей, чем банные, то и 
менять их стоит как минимум раз 
в пару дней или же пользоваться бу-
мажными. Последние, кстати, многие 
медики считают самым гигиеничным 
способом сушки рук.

Полотенце для лица
Кожа лица и шеи более чувст-

вительна, чем кожа тела, поэтому 
специалисты советуют, во-первых, 
иметь отдельные полотенца для лица, 
а во-вторых, менять их чаще, чем 
обычные полотенца. В идеале это 
нужно делать каждый день. 

Совет: вместо полотенца про-
мокайте лицо ватным диском или 
бумажным полотенцем. 

vesti.com
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.10 «Поединок» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Чемпионат 

Англии.  (0+).
13.30 Д/ф «Пять счастливых 

дней» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 «Почему «Лестер» 

заиграл без 
Раньери?». 

14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).

16.55 «Спортивный 
репортер» (12+).

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.15 Д/ф «Жестокий 

спорт». 
18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. 
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).

22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «РОБИНЗОН». 
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН». 
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
122.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 «Классик» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

12.05 Сказки из 
глины и дерева. 
Каргопольская 
глиняная игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?.».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Мир Чукотки».

13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».

15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии. 
15.55 Д/ф «Святослав 

Бэлза. Незаданные 
вопросы».

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».

17.00 Московский 
Пасхальный 
фестиваль. Ибранное.

18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная 

революция».
22.00 Д/ф «КУЛЬТУРА».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в 
облака».

22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в 
интерьере кино».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

01.15 «Слыхали ль вы?.».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+).
10.40 Д/ф «Евгений 

Моргунов. Под маской 
Бывалого» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный 

отбор». 
16.10 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
17.00 Х/ф «КОВЧЕГ 

МАРКА». 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право 

голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... 

Скандальные 
светские львицы». 

23.05 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвезд» 

00.00 События.
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

06.00 М/с «Зов джунглей». 
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолеты, 

вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+).
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).

23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские 

пельмени» (16+).
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.10 «Давай 

разведемся!» (16+).
14.10 «Тест 

на отцовство» (16+).
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
17.00 «Беременные. 

После». 
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.00 «Беременные. 

После». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «С ДОНА 

ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).
11.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». 
18.15 Д/с «Хроника 

Победы» 
18.40 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда 

на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА» (12+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕ О 

МУЖЧИНАХ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «В 

СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «СВЕТОФОР» (16+).
18.00 «КВН 

на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ВОСХОД 

«МЕРКУРИЯ» (0+).
21.40 Х/ф «БАШНИ-

БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
00.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4» (18+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

05
09
09
09
09
10
12
12

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ» 
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.
Реклама

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА  СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!
Качество. Гарантия. Тел.: 61-71-42, 89058467142.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир под ключ (обои, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, 
наливные полы, кафель); потолки 
из гипсокартона, двери. Качест-
венно. Быстро. Недорого. Пенсио-
нерам — скидки. Тел.: 89058181715.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластико-
вые панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » Ваш личный мастер на час. Соби-
раем, чиним, крепим, стелим, 
устраняем. Сделаем то, что 
не можете сделать сами. 
Тел.: 89058132324, 61-23-24.

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

 » Изготовление и установка бал-
конных рам из дерева с карка-
сом на любые этажи. Тел.: 64-82-01, 
89325454233.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных матери-
алов и вызов мастера для замера  
— бесплатно.  Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, обои, 
плинтуса, отделка балконов. Быс-
тро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические и электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Мастер на час: навес гардин, шка-
фов, люстр, розетки, выключа-
тели, сантехника, пропилен, настил 
линолеума, сборка мебели, кафель 
и т.д. Тел.: 89096026516.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Организация быстро и качественно 
заменит водопровод, канализацию 
и отопление. Установит счетчики, 
сантехприборы и батареи. Электро-
газосварочные работы. 
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, ради-
аторов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » Оренбургская НГК. Установка газо-
вых счетчиков, оформление доку-
ментов на месте. Гарантия 6 лет, 
срок эксплуатации 24 года. 
Быстро, недорого и качественно. 
Тел.: 89198453166, 8(3532) 24-18-17.

Ремонт кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-

тия. Качество. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенси-
онерам — скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » Кровля любой сложности от 
гаража до коттеджа.  Тел.: 61-06-40, 
89096092590.

 » ООО «Водяной-М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопровожде-
ние сделок, декларации, исковые 
заявления, одобрение и сбор доку-
ментов по ипотеке, срочный выкуп 
квартир (деньги сразу), оплата ком-
мунальных услуг и все действия с 
недвижимостью.  Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458,  611-605. 
Сайт  jilkapital56.ru.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
22.45 «Вечерний Ургант». 
23.30 «Голос. Дети».
01.45 «Городские 

пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом 

главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
00.00 Х/ф «ТЕРРОР 

ЛЮБОВЬЮ» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Звезды футбола». 
12.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
12.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. 

14.35 Все на Матч! 
15.00 «ПЛОВЕЦ» (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. 

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.20 Х/ф «СПАРТА» (16+).
21.00 Реальный спорт. 

Яркие события месяца 
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.20 «Спортивный 

репортер» (12+).
22.40 Все на футбол! Афиша 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
01.40 Все на Матч! 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.30 «ЧП. Расследование» 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-

ПЫХ И МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
01.30 «Место встречи» (16+).

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «РОБИНЗОН». 
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН». 
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Слыхали ль вы?.».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из 

провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «КУЛЬТУРА».
15.40 К 70-летию ЮРИЯ 

КУБЛАНОВСКОГО. 
«Эпизоды».

16.20 Билет в Большой.
17.05 Московский 

Пасхальный 
фестиваль. Ибранное. 
Произведения 
Л. Бетховена 
и Ф. Мендельсона.

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37» (16+).
01.25 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 «Искатели».

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+).

08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+).

11.30 События.
11.50 «Убийство на троих». 
13.05 Х/ф «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Дом у последнего 

фонаря» (12+).
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Филипп 

Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+).

01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «На глубине... 

Выживет ли 
Человечество, 
опустившись на дно 
океана и под землю?». 

22.00 «Смотреть всем!». 
22.50 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).
00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей». 
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолеты, 

вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+).

09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 «Уральские пельмени» 
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ХАННА» (16+).
01.35 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.00 Х/ф «НИНА» (16+).
17.00 «Беременные. После». 
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
22.55 Д/ф «Астрология. 

Тайные знаки» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ» (16+).

06.05 Д/с «Оружие Победы» 
06.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
20.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (6+).
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+).
01.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН 

ЖУАНА» (18+).

06.00 «Как это работает». 
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Человек против 

Мозга» (6+).
10.00 «Бегущий 

косарь». 
11.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+).
13.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» (16+).
14.40 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (12+).
17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «БАШНИ-

БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
22.00 Х/ф «К-19» (12+).
00.40 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (12+).

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

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Окончание на стр. 10
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ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 и 17.30 часов.

Тел.: 89174937372.

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

ОРЕНБУРГ. Заберем 
и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

НТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Реклама

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем  под материнский 
капитал на покупку жилья! 
Ипотека для всех! Партнеры 
ПАО «Сбербанк России»! Оценка 
и страхование недвижимости!  
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru. 

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. ЗИЛ-самосвал 
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака, 
песка, горной пыли, щебня, навоза. 
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

 » Доставка песка, шлака, навоза, 
земли, отсева, щебня. Вывоз 
мусора. Почасовая работа. 
Тел.: 89228844836.

 » 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.

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 8 961 944 64 89.

 » Грузоперевозки. Привезу песок 
(любой), шлак, щебень, горную 
пыль, землю, навоз, глину и другое. 
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев 
и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боко-
вой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 
89058131840, 89198456741.

 » Грузотакси №1. Любое авто от 
«пирожка» до «КамАЗа» от 200 
руб./час. Услуги грузчика от 
200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам — 
скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Профессиональный ремонт быто-
вой техники. Только у нас LG, SAM-
SUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕР-
ВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. 
Тел.: 89058131344, 611-344.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-
автоматов и микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф 

«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Евгения 

Моргунова. «Это вам 
не лезгинка...» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный 

ремонт».
13.15 Ералаш.
13.40 Х/ф 

«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

15.30 «Вокруг смеха».
17.05 «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожектор-

перисхилтон» (16+).
00.05 Х/ф «АНТИГАНГ». 
01.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+).

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский 

парк».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+).
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Все на Матч! 
События недели (12+).

09.30 «Диалоги о 
рыбалке» 

10.30 «ПЛОВЕЦ» (16+).
12.30 «Десятка!» (16+).
12.55 Все на футбол! 

Афиша 
13.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. 

15.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

15.30 Реальный спорт. 
Яркие события 
месяца 

16.00 «Спортивный 
репортер» (12+).

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Квалификация. 

18.05 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

20.25 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+).

21.25 Автоспорт. Гонка 
поддержки 
ФОРМУЛЫ-1» (0+).

22.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» (0+).

00.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Владимира 
Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA 
в супертяжелом весе. 

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «ЗВЕЗДЫ 

СОШЛИСЬ». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» 
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Двойные 

стандарты. ТУТ ВАМ 
НЕ ТАМ!». 

14.05 «БИТВА ШЕФОВ». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на 

миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «TOP DISCO POP» (12+).
01.25 «ФИЛИПП 

КИРКОРОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» (16+).

05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА».
11.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
12.10 Д/ф «КУЛЬТУРА».
13.05 Пряничный домик. 

«Танцующая 
живопись».

13.35 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».

14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.55 «Цирк 
продолжается!».

15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших 
предков».

18.10 «Оркестр будущего».
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ 

ДОМ».
21.50 Неделя Индии.
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ».
00.55 ЗВЕЗДЫ 

РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. Вадим 
Эйленкриг и группа 
«EILENKRIG CREW».

01.35 М/ф «Очень синяя 
борода».

01.55 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».

05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+).
08.55 Православная 

энциклопедия (6+).
09.25 Д/ф «Филипп 

Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+).

11.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).
11.30 События.
11.45 «Фантомас» (12+).
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свой чужой сын» 
17.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ. 
«Суфлер» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» 
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Роковые 
числа. Катастрофа 
неизбежна?» (16+).

21.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей». 
06.20 М/с «Смешарики». 
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские 

пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+).
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
15.40 «Уральские пельмени»
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» 
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+).
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ 

ВРЕМЕНИ» (18+).

06.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» (16+).

07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+).

10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+).

14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+).

18.00 «Свадебный размер» 
19.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+).

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

НАДЗОРОМ» (16+).

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ».

07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» 

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
20.05 Х/ф «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

22.05 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА».

00.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
01.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы 

ведут 
расследование» (16+).

14.00 «ФИЛФАК» (16+).
16.30 Х/ф «КОМАНДА 

«А» (16+).
19.00 «Экстрасенсы 

ведут 
расследование» (16+).

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ЛЕБЕДЬ» (16+).

06.00 «Как это 
работает» (16+).

06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф 

«КОНТРАБАНДА». 
09.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (12+).
11.30 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+).
16.40 Х/ф «ДВА 

КАПИТАНА» (0+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

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
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Реклама

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Компьютерный сервис «Профи». 
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, планшетов, теле-видео-аудио 
аппаратуры, автомагнитол. Выезд 
мастера к заказчику. Адрес: ул. 
Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотро-
ицк»), тел.: 89619374217.

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Для вашего праздника диджей + 
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. 
Слайд-шоу из ваших фотогра-
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616 
(Сапожников Владимир).

Разное
 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 

на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

 » Профессиональное уничтоже-
ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Комнату в общежитии в любом рай-

оне города, в пределах 200 тыс. руб. 
Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

 » АН «Голдвис» (пер. Студенче-
ский, 3): срочный  выкуп квартир 
с задолженностями (расчет сразу), 
купля-продажа, наследство, пере-
планировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное
 » Аккумуляторы, свинец, баббит, 

олово, припой и т. д. (от трех кило-
граммов). Тел.: 89023667774.

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Посуточно 2-к. кв. 
Тел.: 89058419562.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

ПРОДАЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, 

ИНОМАРОК. 
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Недвижимость 
 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 3/5). 
Тел.: 89878769691.

 » 1-к. кв. ул. Советская, 47-а, 2 этаж). 
Тел.: 89878568579.

 » 2-к. кв. (пр. Металлургов); сад (сады 
№9, с рассадой помидор, перца, 
картофеля); гараж за строитель-
ным техникумом (блок №37). 
Тел.: 64-18-46.

 » 3-к. кв. или сдаю с последую-
щим выкупом. Тел.: 89033994528, 
89510998839.

 » 3-к. кв. ст. типа (82 кв. м). 
Тел.: 89226249045.

 » 3-к. кв. (Западный, 2/5, 
«маломерка», рядом остановка, 
школа, садик). Собственник. 
Тел.: 89058118463.

Дома, дачи
 » Дачу в Аккермановке 

(имеются дом, баня, гараж, земля 
10 соток, все в собственности). 
Тел.: 89501804380.

Сады
 » Сад на Банке (имеется дом, баня, 

собственность на землю и меже-
вание оформлены). Тел.: 67-40-06, 
89058466323.

 » Сад (сады №18, за церковью, 7 
соток, имеется домик, бак для воды, 
все насаждения, парковка для 
машины). Тел.: 89058466487.

Авто
 » А/м «Рено-Логан» (2012 г.в., 

кондиционер, возможен обмен на 
ВАЗ + доплата, цена 350 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

 » А/м «Калина»-универсал (2012 г.в., 
кондиционер, цена 260 тыс. руб.). 
Тел.: 89058999038.

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

 » Швея в ателье. Тел.: 89058951063.

24 апреля 2017 года с 16 до 17 часов состоится «прямая линия», 
в ходе которой на вопросы горожан по телефону 

ответят председатель Новотроицкого городского суда 
Иванова Галина Михайловна 

и заместитель председателя Новотроицкого городского суда, 
судья по уголовным делам 

Ивлев Павел Александрович. 
Задать вопрос участникам «прямой линии» 

можно по телефону: 64-38-80.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА».
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.20 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
15.40 «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа 

Киркорова. Шоу «Я».
21.00 Воскресное 

«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ 4». 
01.40 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 

и Медведь».
07.30 «Сам себе 

режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ 

ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (12+).
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Все на Матч! 
События недели (12+).

09.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам среди 
профессионалов. (12+).

10.00 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

11.35 Д/ф «Лауда. 
Невероятная 
история» (16+).

13.25 Автоспорт. «Mitjet 
2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1».

14.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+).

15.15 Д/ф «Высшая лига». 
15.45 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при 

России. 
19.05 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 
ЦСКА – «Спартак».

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. Евротур. 

«Чешские игры».
23.55 Новости.
00.00 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

01.00 «Спортивный 
репортер» (12+).

01.20 Все на Матч! 

05.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 

«Счастливое утро». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
14.10 «Поедем, 

поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ЗВЕЗДЫ 

СОШЛИСЬ» (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
01.50 Х/ф «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (16+).

05.50 М/ф «Веселая 
карусель. Задом - 
наперед» (0+).

08.40 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
16.35 «Застава» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Люди Белого моря».

13.35 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».

14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.55 «Музыка страсти и 
любви».

16.00 Гении и злодеи. 
Этторе Майорана.

16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 К 110-летию со дня 

рождения ВАСИЛИЯ 
СОЛОВЬЕВА-
СЕДОГО. «Романтика 
романса».

18.40 Д/ф «КУЛЬТУРА».
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 

420».

22.20 «Ближний круг 
Джаника Файзиева».

23.15 Спектакль 
«Служанки» (18+).

01.45 М/ф «Обратная 
сторона луны».

05.45 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+).

07.35 «Фактор жизни». 
08.05 Х/ф «МИМИНО» (12+).
10.00 Д/ф «Вахтанг 

Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+).

11.05 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 

11.30 События.
11.50 «Фантомас 

разбушевался» (12+).
13.20 «Один+ Один» (6+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф 

«НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
16.55 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА». 
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ... ГОНЦА?». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.50 Х/ф «БРАТ» (16+).
07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.00 Концерт «Только у 

нас...» (16+).
19.50 Концерт «Задорнов. 

Мемуары» (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+).

23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

06.00 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+).

07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». 

09.00 М/с «Смешарики». 
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «МИСТЕР 

И МИССИС Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». 

Третий сезон» (12+).
12.30 М/ф «Смывайся!» 
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени»
16.45 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+).
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 
23.05 Х/ф «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ» (16+).
01.15 «Диван» (18+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Д/ф «Астрология. 

Тайные знаки» (16+).
08.55 Х/ф 

«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).

13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 

15.20 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+).

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+).

19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+).

21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+).

23.05 Д/ф «Моя правда». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+).

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ».

07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+).

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
11.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
20.25 Д/с «Незримый бой». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» 
17.00 Х/ф 

«СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» 
22.00 «Концерт «Иван 

Абрамов».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 «Как это работает». 
07.50 Мультфильмы (0+).
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+).

14.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
18.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА». 
01.45 Х/ф «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ 
САРА» (16+).
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Ваша реклама —             
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.

ООО «УКХ»
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Свойкина 
Владимира Георгиевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Баянова 
Николая Кирилловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Сидоровой 
Зинаиды Игнатьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Епифанцева 
Петра Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

21 апреля — 9 дней, как ушел из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка  
Руфов Виктор Алексеевич.

Выражаем огромную благодарность всем родным и близким, друзьям, коллективу 
УКХ, разделившим с нами боль утраты и оказавшим помощь в проведении похорон.

Жена, дети.

Как улучшить умственное 
развитие ребенка
Специалистами выявлено, что регулярное употребление молоч-
ных продуктов с Омега-3 в течение трех месяцев улучшает пока-
затели умственного развития и здоровья ребенка.

Эксперты выяснили, что у детей, потребляющих молочные продукты 
с Омега-3, показатели тестов на логику, механическую память, мыш-
ление и восприятие выросли от 15 до 30 процентов. Омега-3 отвечает 

за регенерацию и рост клеток, доминирует в составе серого вещества 
и отвечает за функции нервной системы и зрения ребенка. Так, у груднич-
ков в тканях мозга содержание Омега-3 — 35-40 процентов, в сетчатке — 
60 процентов.

Омега-3 — важнейший компонент здоровой иммунной системы ребенка 
и отвечает за его интеллектуальное развитие, эмоциональное состояние, 
формирование способностей, умений и навыков. Дети младшего школьного 
возраста, у которых нехватка Омега-3, страдают гиперактивностью, син-
дромом дефицита внимания.

Многие исследования подтверждают, что Омега-3 в составе молочных 
продуктов полезен для развития детского организма, как и другие продук-
ты, которые содержат Омега-3 (рыба, орехи, растительные масла 
и бобовые). Обычно дети в возрасте до 7-8 лет не любят или не успевают 
есть такую пищу в достаточном количестве. Кроме того , ребенок в этом 
возрасте часто питается вне дома, что усложняет контроль за его полно-
ценным питанием.

Советы экспертов по правильному питанию для родителей детей-
школьников:

— приучить ребенка пить больше обычной воды, плотно завтракать, есть 
больше натуральных продуктов (например, нежирное мясо вместо колбас-
ных изделий), овощей и фруктов (вместо сладкой выпечки и кондитерских 
изделий). Не забывать и о жирных кислотах, которые не синтезируются 
организмом самостоятельно, витаминном комплексе;

— родители должны понимать, что регулярная физическая активность — 
критически важная составляющая гармоничного развития ребенка, 
и с детства прививать ему любовь к спорту и активному образу жизни;

— дети часто копируют поведение родителей и принимают правила 
семьи априори. Поэтому не стоит просто уговаривать ребенка правильно 
питаться, лучше показать это на собственном примере, и тогда следование 
правилам здорового образа жизни будет происходить легко и быстро.

vesti.com
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

Сорванный или купленный первоцвет 
грозит оренбуржцам штрафом

К ДНЮ ПОБЕДЫЭКОЛОГИЯ

Примите участие в субботнике 
«Зеленая весна»
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области приглашает всех граждан принять участие во Всероссийском субботнике «Зеленая весна».

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области информирует о начале ежегодной операции «Первоцвет» 
по предотвращению незаконного сбора и оборота растений, занесенных в Красные 
книги России и региона.

Одним из основных 
факторов, угрожа-
ющих сохранению 
редких и исчезаю-
щих видов живот-

ных и растений, занесенных 
в Красные книги, является их 
незаконное изъятие из есте-
ственной природной среды в 
целях последующей продажи. 
В Оренбургской области мас-
совый сбор для последующей 

продажи наблюдается еже-
годно в период цветения тюль-
пана Шренка — редкого (для 
России в целом) вида растений, 
занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации 
и Красную книгу Оренбург-
ской области.

Несмотря на то что в Орен-
буржье тюльпан Шренка рас-
пространен достаточно широко, 
за его сбор, хранение, перевозку, 

продажу, приобретение в 
соответствии со ст. 8.35 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях предусмот-
рены штрафы: для граждан — 
2500-5000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 15 до 20 ты-
сяч рублей, для юридических 
лиц — от 500 тысяч до милли-
она рублей. 

Кроме того, законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность взыскания возмещения 
ущерба, причиненного окру-
жающей среде, от 300 до 900 
рублей за каждый экземпляр 
изъятого у правонарушителей 
растения. За уничтожение мест 
произрастания травянистых 
или цветковых растений, 
занесенных в Красную книгу, 
размер вреда исчисляется по 
таксе 450 тысяч рублей за один 
гектар.

В рамках государственного 
экологического надзора мини-
стерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений области планирует 
организацию рейдов в районах, 
где подобные нарушения 
встречаются наиболее 
регулярно. 

Главам всех муниципальных 
образований Оренбургской 
области также направлены 

обращения с предложением в 
апреле-мае 2017 года:

— усилить контроль за 
соблюдением гражданами 
правил торговли на территории 
муниципальных образований; 

— разместить в местах, где 
наиболее высока вероятность 
незаконного сбора и реализа-
ции краснокнижных растений, 
временные информационные 
щиты с предупреждением об 
ответственности за названные 
действия;

— заблаговременно разме-
стить соответствующую инфор-
мацию в местных СМИ, обра-
титься к населению с просьбой 
о недопущении уничтожения 
краснокнижных растений и 
о содействии в пресечении 
правонарушений в данной сфере.

Министерство природных 
ресурсов обращается ко 
всем жителям Оренбургской 
области: без нашего совмест-
ного участия все усилия по 
охране первоцветов и других 
редких животных и растений 
бесполезны. Если есть спрос на 
них — опустошение природных 
богатств будет продолжаться. 
Покупая первоцветы, мы не 
только сами нарушаем закон, 
но и поощряем браконьеров 
к еще более масштабному 
сбору редких растений в после-
дующие годы. Откажитесь 
от этого минутного удоволь-
ствия, помогите сохранить 
исчезающие растения!

Портал правительства 
области

«Три дня до весны»
Российские кинотеатры представят новую 
ленту о Великой Отечественной войне.

С 4 мая в российский прокат выходит новый 
художественный фильм режиссера Алек-
сандра Касаткина «Три дня до весны». Это 

подарок к 72-летию Дня Победы, который под-
готовила киностудия «Ленфильм» для всех ве-
теранов, их детей и внуков. Кинолента создана 
при поддержке правительства Са нкт-Петербурга 
и Фонда кино. 

Зима 1941-1942 годов. Блокадный Ленинград. 
В результате очередного обстрела города 
пострадало здание, в котором находился 
институт экспериментальной медицины. Самое 
страшное, что исчезли препараты, способные 
унести множество человеческих жизней. 

Поиск поручают офицеру госбезопасности 
Андрееву. Однако от науки он далек, поэтому 
его напарником становится сотрудница 
института – врач Марицкая. У них есть всего 
семьдесят два часа, чтобы спасти не только 
свои жизни, но и весь город. Удастся им оты-
скать тайное биологическое оружие или же 
Ленинград уже ничего не спасет? Кто же 
стоит за пропажей разработанного вещества 
из института?

Главные роли исполнят популярные 
российские актеры театра и кино: Кирилл 
Плетнев, Евгений Сидихин, Полина Красавина, 
Игорь Грабузов и другие. 

Фильм сделан в классических традициях 
Ленинградской кинематографической школы 
и будет интересен зрителям всех возрастов. 
В репертуаре кинотеатров России в дни 
празднования Великой Победы «Три дня 
до весны» будет единственной картиной, 
посвященной Великой Отечественной войне.

Портал правительства области

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», в целях учета редких и  исчезающих видов 
животных и растений, существуют Красная книга Российской 
Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации. 
Животные и растения, занесенные в Красные книги, подлежат 
особой охране и повсеместному изъятию из хозяйственного ис-
пользования.

Д 

С 22 апреля по 22 мая в 
стране пройдет Всерос-
сийский экологический 

субботник «Зеленая весна». Это 
ежегодная социально значимая 
акция федерального масштаба, 
организатором которой явля-
ется неправительственный эко-
логический фонд имени 
В.И. Вернадского при поддержке 
Совета Федерации, комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды, Министер-
ства природных ресурсов 
и других.

В Год экологии Всероссий-
ский экологический субботник 
«Зеленая весна» приобретает 
особую значимость. 

Субботник охватит все 
регионы нашей страны и будет 
включать: уборку территорий 
от мусора, посадку цветов 
и деревьев, сбор макулатуры 
и вторсырья, раздельный сбор 
мусора, акции помощи вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны и социально незащи-
щенным слоям населения, 
возведение и восстановление 
детских площадок. Проект 
«Зеленая весна» направлен 
на развитие экологической 

культуры в России, широкому 
распространению знаний об 
экологической безопасности 
и формированию социально 
ответственного подхода к дея-
тельности у молодого поко-
ления. 

Регистрационная форма, 
а также форма отчета доступны 
на сайте фонда им. В.И. Вернад-
ского vernadsky.ru в разделе 
проекта «Зеленая весна». 

Организаторы, предоставившие 
отчеты о проведении 
субботника до 25 мая, будут 
рассматриваться в числе 
претендентов к награждению 
почетными призами. Заре-
гистрировавшимся участникам 
направится атрибутика с 
символикой «Зеленой весны».

По вопросам организации 
и участия в «Зеленой весне » 
обращаться в оргкомитет 

области. Контактное лицо: 
Царев Денис Вячеславович, 
тел.: 8(495)953-75-62; 
8(495)953-74-65; e-mail: 
zelvesna2017@vernadsky.ru.

Для справки 

Стартовав в 2014 году, про-
ект «Зеленая весна» объеди-
нил более 5,5 миллиона чело-
век в 80 субъектах Российской 
Федерации. В 2017 году проект 
«Зеленая весна» будет вклю-
чать: торжественную цере-
монию открытия в Москве в 
парке «Сокольники» 22 апреля;  
экологические субботники 
и другие социально значи-
мые мероприятия в регионах 
РФ;  конкурс короткометраж-
ных видеосюжетов по эколо-
гической тематике; конкурс 
логотипов, приуроченный к 
Году экологии в РФ; церемонию 
награждения победителей Все-
российского экологического суб-
ботника «Зеленая весна» и побе-
дителей конкурсов в Москве 5 
июня в рамках проведения тор-
жественного собрания, посвя-
щенного Дню эколога. Офи-
циальный старт субботнику 
будет дан на торжественной 
церемонии открытия сегодня 
в Москве, что станет началом 
экологических мероприятий 
«Зеленой весны», которые прой-
дут в течение месяца.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Юность комсомольская моя
Член Союза журналистов России, бывший корреспондент
«Металлурга», новотроицкого радио и пресс-центра городской
администрации Ольга Котельникова вспоминает…

Р
одом я из Узбекиста-
на. Со школьных лет
любила поэзию, пи-
сала стихи, вела об-
щественную работу.

С оптимизмом шла вперед,
мечтая получить творческое
образование. Но обстоятель-
ства сложились так, что я сразу
после школы пошла на произ-
водство. Младшая из пятерых
детей семьи, я должна была
материально поддерживать
уже немолодых родителей.

До журналистики
В моей трудовой книжке

первая запись – «швея». Затем
работала контролером ОТК на
Ташкентском текстильном
комбинате, секретарем-маши-
нисткой в школе №1 города
Сырдарьи. В 20 лет переехала
в Новотроицк. Здесь было
много родственников, да и мо-
лодой цветущий город метал-
лургов очень понравился. Пер-
вые места работы в Новотро-
ицке – библиотека школы
№16, затем клуб «Химик» Но-
вотроицкого завода хромовых
соединений, куда меня при-
гласили художественным ру-
ководителем. И, как говорит-
ся, без отрыва от производства
окончила режиссерский фа-
культет Оренбургского учили-
ща культуры. Так осуществи-
лась моя детская мечта о твор-
ческой профессии. Мне нрави-
лась работа с людьми, я стара-
лась быть в гуще комсомоль-
ских дел комбината, обще-
ственной жизни города.

Проба пера
Работая в клубе, я проводи-

ла много мероприятий, о кото-
рых с увлечением писала в
местные газеты, выступала на
городском радио. Однажды за-
дала себе вопрос: почему бы
не посвятить себя журнали-
стике профессионально? А тут
как раз последовало пригла-
шение поработать в студии ра-
диовещания газеты «Метал-
лург». Сюда и пришла рабо-
тать сначала диктором, потом
радиожурналистом.

Постигая новую профессию
под руководством редактора
радио, опытного журналиста,
замечательного человека Га-
лины Волгиной, я не оставила
прежние увлечения. Всегда с
удовольствием посвящала сво-
бодное время сцене и обще-
ственно-комсомольской рабо-
те. Играла в народном ТЮЗе
Дома культуры «Строитель»,
участвовала в городских меро-
приятиях и конкурсах чтецов.

«Металлург» –
отличная школа

Работа в газете «Металлург»
научила меня многому. А
учиться было у кого – опыт-
ный редактор, ветеран

Великой Отечественной войны
Любовь Стуколова умела так-
тично и толково направить
силы молодых корреспонден-
тов в нужное русло, дать заряд
для творчества, обрисовать
перспективы. Так что я стре-
милась овладеть главными
чертами журналиста, как
учили старшие товарищи: тво-
рить каждый день («Ни дня без
строчки!»), быть преданным
профессии, оперативно откли-
каться на события, уметь не с
пустыми руками возвращаться
в редакцию с самого сложного
задания, уважать собеседника,
быть с ним на одной волне.
Словом, я быстро поняла: кор-
респондент – это летописец
своего времени. Правдивый,
оперативный, творческий,
честный, бескомпромиссный.

Журналистика захватила
меня. Конечно, не все получа-
лось сразу, да и не могло полу-
читься. Но преимущество «Ме-
таллурга» как профессиональ-
ной школы было в том, что
строчки из учебника можно
было тут же опробовать закре-
пить практически. К тому же
рядом работали молодые за-
мечательные коллеги Влади-
мир Юдин, Надежда Резепки-
на, Ольга Набокина, Виктор
Шитин, Игорь Корень, Татьяна
Пылёва, Ольга Черникова, ко-
торые мне всегда были готовы
дать дружеский совет.

С комсомольским
задором

Заметив мою общественную
активность, комитет комсомо-
ла комбината доверил мне
возглавить комсомольскую ор-
ганизацию заводоуправления
ОХМК. Продолжалось мое сек-
ретарство целых пять лет. До
сих пор не могу понять, как

все успевала. Было непросто
организовать молодых управ-
ленцев на разные мероприя-
тия: субботники, турслеты,
КВН, смотры художественной
самодеятельности (тогда каж-
дый цех ежегодно участвовал в
комбинатском конкурсе та-
лантов, сейчас эта традиция
канула в Лету). Сил отдавала
много, но и результат был.

Без ложной скромности от-
мечу, что комсомольская орга-
низация заводоуправления по
праву считалась лучшей на
комбинате, особенно в худо-
жественной самодеятельно-
сти. Бережно храню бронзо-
вый знак ЦK ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки» 1976
года, врученный мне за работу
с комсомолом ОХМК.

Понятно, что при таком по-
гружении в жизнь предприя-
тия проблем с поиском тем у
меня не было. Не сосчитать
портретных зарисовок о людях
комбината. Побеседуешь с ин-
тересным человеком – и при-
обретаешь нового друга.
Именно в тот, комсомольский
период жизни, я со многими
сдружилась. Так и идем по
жизни рядом, делаем добрые
дела, до сих пор воспитывая
молодежь своим примером
творческой неуспокоенности.

Неуемная натура
Зарплаты журналиста для

помощи родителям по-преж-
нему не хватало. Пришлось
подрабатывать. К счастью,
учусь я быстро. Поэтому мно-
гие горожане знают меня и
экскурсоводом, и тамадой, и
руководителем кружка худо-
жественного чтения в Доме
пионеров. Там же, в Центре
развития творчества детей и
юношества, как сейчас

называется Дом пионеров, я
22 года назад организовала
юнкоровскую студию «Рост». И
уже как ее руководитель я вер-
нулась в газету «Металлург»,
которая охотно публикует
пробы пера моих воспитанни-
ков. Вместе с журналистами
газеты-юбиляра учу юных кор-
респондентов любви к родно-
му слову, краю, городу и ком-
бинату, людям труда.

И радостно, что мои учени-
ки превзошли меня, своего
учителя. Павел Фельдман и
Ольга Гвоздь, Антон Анисимов
и Марина Прожикина, Екате-
рина Андреева и Ольга Корча-
гина, Михаил Бороздин и Ма-
рина Дьячкова – всего журна-
листами и специалистами по
связи с общественностью
стали 15 студийцев «Роста».
Еще четверо учатся в разных
городах на журфаке. С детьми
мне хочется делиться творче-
скими планами, мыслями, чи-
тать свои стихи и строки лю-
бимых поэтов.

Старость меня точно дома
не застанет! Вот уже более
семи лет я в составе литера-
турной группы «Серебряная
лира» при Совете ветеранов
Уральской Стали. Нам инте-
ресно обмениваться мнения-
ми о свежих стихах друг друга,
готовить литературные стра-
ницы в «Металлург» и соби-
рать обширный материал для
нашего общего детища – аль-
манаха «Ветеранский огонек».
Вышло пять номеров, но пла-
нов, как сказал Маяковский,
громадьё. Ведь это же целая
эпоха: наша комсомольская
юность, трудовая доблесть и
славные дела на благо родного
комбината и Новотроицка.
Записал Александр Викторов

Фото из архива
Ольги Котельниковой

Ольга Котельникова в один из напряженных дней подписания «Металлурга» в печать, 80-е годы

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Мудрость учит меня
всепрощению
На вопросы нашей анкеты отвечает
художественный руководитель Дворца
культуры металлургов Олег Лепаков.

ММ оожжетете ли вы зарабое ли вы заработать стать себе на жизнь ещеебе на жизнь еще
чем-нибчем-нибуудь, едь, ессли вдрли вдруг осуг останеттанетеесь без ны-сь без ны-
нешней рабонешней работы?ты?

– Думаю, да. Не зря говорится – «Век живи –
век учись». Выучиться можно всему.

– Чт– Что бы вы сказали Богуо бы вы сказали Богу, е, ессли бы с ним всли бы с ним встре-тре-
тились?тились?

– Здравствуй, Бог! Если ты меня наказываешь в
жизни за грехи, то за какие? Что я не так делаю?

– Как– Какое качеое качесство характтво характера вы боера вы больше всльше всегегоо
ценитцените в се в себе?ебе?

– Ответственность.
– За чт– За что вы нико вы никогогда не смода не сможжетете просе простить четить чело-ло-

века?века?
– Раньше не прощал за предательство, но с го-

дами становишься мудрым и понимаешь, что про-
щать нужно всегда… Это нелегко, но все же нужно.

– Ес– Если бы вы могли бы вы могли вернутьли вернуться в прошлое нася в прошлое на
ссутки? Какутки? Какой день в своей жизни вы бы выбрали?ой день в своей жизни вы бы выбрали?

– День рождения папы и мамы. У них был один
день рождения на двоих. Семья вся в сборе. Все
так по-домашнему тепло и уютно…

– Книга, к– Книга, коотторорую обязан прочитать вашую обязан прочитать ваш
ребенок/внук?ребенок/внук?

– Трудно указать на какую-то одну. И, опять же,
в каждом возрасте должна быть своя книга: в дет-
стве – «Праздник непослушания» Михалкова, в от-
рочестве – «Три мушкетера» Дюма или «Капитан –
Сорви голова» Буссенара, в юности – «Лолита» На-
бокова.

– Кар– Карл Маркл Маркс, ос, отвечая на анктвечая на анкетуету, назвал самым, назвал самым
любимым занятием «рытьлюбимым занятием «рыться в книгах». Какся в книгах». Какой про-ой про-
цецессс восс воссстанавливает ваши силы?танавливает ваши силы?

– Сон.
– Как– Какой фильм рекой фильм рекомендовали бы посмоомендовали бы посмотреть?треть?
– «Тихий Дон» Герасимова и «Они сражались за

Родину» Бондарчука.
– Как– Какой район Новоой район Новотроицка остроицка особенно бобенно близоклизок

ссерердцу?дцу?
– Западный.
– Без как– Без какогого эо элемента клемента комфоромфорта вам было быта вам было бы

тртрууднеднее все всегего обойтись?о обойтись?
– Без зеркала.
– На чт– На что тратито тратите деньги без всяке деньги без всякогого со соожаления?жаления?
– На семью, друзей и учеников.
– Ис– Истторичеорический персский персонаж, конаж, коотторым вы бы хорым вы бы хоотте-е-

ли сли стать?тать?
– Петр I.
– Чт– Что для вас мерило уо для вас мерило успеспеха: попоха: пополнение слнение соб-об-

сственногтвенного банко банковсковскогого счета, поо счета, подъдъем по карьем по карьернойерной
лелесстнице или какие-ттнице или какие-то дро другие критугие критерии?ерии?

– Добросовестная, честная работа и признание
зрителей.

– Без чег– Без чего не обо не обххоодитдится каждый провеся каждый проведенныйденный
день?день?

– Без ощущения того, что я радуюсь жизни, что я
живу.

– Какая с– Какая сфера жизни нашегфера жизни нашего го гороорода осда особеннообенно
пробпроблемная?лемная?

– Социальная.
– ПоПодаетдаете попрошайкам на уе попрошайкам на улице?лице?
– Нет.
– Самое любимое воспоминание дет– Самое любимое воспоминание детсства?тва?
– Западная Украина, где прошло детство…

время, проведенное с сестрой за читкой книг, вы-
печкой домашних тортов…
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ИНФО-КАЛЕЙДОСКОП

Сезон холодного
ситро, мороженого
и арбузов открыт
Власти санкционировали уличную
торговлю поп-корном, лимонадом
и арбузами в разрешенных местах.

В ласти Новотроицка определили дислокацию
летних кафетериев и торговых точек, где в
жаркие дни будет осуществляться торговля

бахчевыми культурами.
Лоточная продажа безалкогольных прохлади-

тельных напитков будет проходить в девяти пунк-
тах, расположенных в наиболее оживленных обще-
ственных местах.

На трех отведенных для этих целей участках де-
твора сможет купить излюбленные сладости, так
как точки продажи мороженого, поп-корна, сахар-
ной ваты также строго регламентированы. Возле
семи трамвайных остановок и двух торговых ком-
плексов расположатся бахчевые мини-рынки.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада

Жить стало хорошо,
стали наедаться...
Доходы оренбуржцев растут с каждым
годом. Соответственно растут и их
расходы. Однако они еще умудряются
отложить на черный день.

О ренбургстат объявил, что доходы оренбурж-
цев в первые месяцы 2017 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого

года увеличились на 8,6 процента, а вместе с ними
выросли и расходы населения на 5,6 процента.

Средняя зарплата по региону составила 21025
рублей. В структуре денежных расходов оренбурж-
цев традиционно наибольшая часть приходилась
на потребительские расходы, то есть покупки това-
ров и оплату услуг, в том числе коммунальных.

На «накопительные» статьи расходов – сбере-
жения во вкладах и ценных бумагах, изменения на
счетах физических лиц-предпринимателей, изме-
нения задолженности по кредитам, приобретение
иностранной валюты, покупку жилья, скота и птицы
– в январе-феврале 2017 года населением было
израсходовано 13,5 процента денежных доходов,
что выше уровня предыдущего года на 2,5%.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Грузовой транспорт
под запретом
Автовладельцам советуют выезжать
на трассы на тяжеловесных
транспортных средствах только
в случае крайней необходимости.

Д ействующее в Оренбуржье временное огра-
ничение движения тяжеловесных транспорт-
ных средств продлено до 28 апреля 2017

года. Это необходимо для сохранения дорожного
полотна в период весеннего межсезонья. В это
время автовладельцам рекомендуется не осуществ-
лять или максимально ограничить поездки тяжело-
весных транспортных средств.

Эти ограничения не распространяются на транс-
портные средства, осуществляющие:
– международные перевозки грузов;
– пассажирские перевозки автобусами, в том числе
международные;
– перевозки продуктов питания, кормов, животных,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных ма-
териалов, почты и почтовых грузов;
– перевозку грузов, необходимых для ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Заниматься в новом зале с только что распакованным спортивным снаряжением – сплошное удовольствие!

На радость снайперам
и здоровья ради...
В городе прибавилось два спортивных объекта. В центре
адаптивного спорта открылись залы для игры в дартс и тир для
стрельбы из пневматической винтовки.

Н
апоминаем адрес
центра: проспект
Комсомольский,
40. Здесь нам сразу
пояснили: посе-

щать новые спортивные объ-
екты могут, конечно же, не
только люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Прийти сюда могут все желаю-
щие. Подробнее об этом рас-
скажем чуть ниже.

А пока несколько слов о
самих объектах. Зал для дартса
– первый в городе и потому
единственный. Он оснащен
стационарным профессио-
нальным оборудованием вы-
сокого качества. Стрелковый
тир предназначен для занятий
из пневматики: винтовки и
пистолета. Он отвечает всем
современным стандартам де-
сятиметрового тира и по

технической оснащенности, и
по безопасности стрельбы.

Теперь об обещанном регла-
менте работы обоих залов. По
словам председателя город-
ской общественной организа-
ции «Союз ветеранов спорта и
инвалидов» Сергея Леонова,
режим работы новых спорт-
объектов до 31 мая этого года
таков: для дартса – каждый
вторник и четверг с 16 до 18
часов, стрелкового тира – каж-
дую среду и пятницу в это же
время. Для допуска нужна
предварительная заявка по те-
лефону: 66-01-56.

Желающих запишут в груп-
пы. Их комплектацию будут
вести ответственных за груп-
пы. У дартсменов такими от-
ветственными назначены по-
бедитель областной спартаки-
ады среди ветеранов спорта

Марат Нуртдинов и победи-
тель областной спартакиады
среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Дмитрий Нагимов. У стрелков
курировать занятия будут при-
зер областной спартакиады
среди ветеранов спорта Анато-
лий Остапченко и призер об-
ластной спартакиады среди
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья Аркадий
Андреев.

– На этом новоселья в поме-
щении нашего центра не за-
кончатся, – заверил Сергей
Федорович. – Сейчас начали
обустраивать зал для настоль-
ных игр (шахматы, шашки) и
два тренажерных зала. В
одном из них разместим
обычные, силовые, тренаже-
ры. В другом – так называе-
мые кардиотренажеры для

людей с проблемами сердечно
-сосудистой системы. В
более отдаленной перспективе
– открытие зала настольного
тенниса и восстановление бас-
сейна. С поддержкой социаль-
но ответственного бизнеса
нам по плечу самые амбици-
озные планы. Так, профессио-
нальное оборудование для
игры в дартс и пневматиче-
ское оружие были приобрете-
ны на спонсорские средства
генерального директора ОАО
«НЗХС» Василия Измалкина, за
что ему огромное спасибо.

– Раньше никогда не держал
винтовку в руках, теперь буду
наверстывать упущенное, –
пообещал параспортсмен
Иван Павлов.

Александр Викторов
Фото Натальи Князевой

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Сумасшедшая ночь» для новотройчан
Каждую весну библиотеки России перевоплощаются в театры, синематографы, аукционы, музыкальные площадки и
площадки для квестов и мастер-классов – всему виной «Библионочь».

С
егодня и в нашем
городе пройдет эта
социально-культур-
ная акция. Библио-
тека им.Горького

раскрывает секреты «ночи»:
новотройчан ждет научное
шоу «Сумасшедшая лаборато-
рия». В этом году акция посвя-
щена объявленному в России
Году экологии. Кроме того, у
новотроицкой «Библионочи»
юбилей – ей пять лет!

Будут работать площадки,
где посетители смогут при-
нять участие в различных ма-
стер-классах. Гостей ждут иг-
ровая площадка «Угадай писа-
теля», супервикторина «Крае-
ведческий калейдоскоп», тур-
ниры от Клуба настольных
игр, фото- и киносалон «Стань

героем – оживи книгу», ком-
ната интеллектуальных игр
«Азарт», игровая зона «Ска-
зочная мозаика», экологиче-
ское ассорти для взрослых и
детей и многое другое.

А теперь будьте предельно
внимательны. Сегодняшняя
«Библионочь-2017» состоится
по новому адресу: ул. Ураль-
ская, 23-а, библиотека семей-
ного чтения. Начало в 18:30.

Для справки:
Впервые акция «Библио-

ночь» была инициирована в
2012 году самим библиотеч-
ным сообществом и ассоциа-
цией менеджеров культуры.
Уже через два года ее поддер-
жали более двух тысяч площа-
док по всей стране. В прошлом
году участниками «Библионо-
чи» в Оренбуржье стали более
30 тысяч человек. Около трех-
сот библиотек региона вклю-
чились в это широкомасштаб-
ное мероприятие.

В прошлом году одним из
эпизодов акции стала «Сума-
сшедшая лаборатория». Шоу
очень понравилось читателям.
В этом году «лаборатория»
ляжет в основу сценария.

Владислава Сергеева

«Библионочь» – ежегодный российский фестиваль в поддержку чтения
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ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Рубеж Отчизны
В прошлом номере мы перелистали странички истории нашего
степного края. Сегодня продолжим экскурс в XVIII-XIX века,
когда шло активное освоение оренбургских земель.

Н
а генеральном
плане Оренбург-
ского уезда начала
XIX века погра-
ничная линия в

районе будущего Новотроицка
идет, как и сейчас, вдоль
Урала. Череда редутов Орской
крепости тянется примерно до
нынешних границ Гайского
района. В описании земель
территория за рекой, южнее
российских рубежей, обозна-
чалась как «Степь кочующих
киргиз-кайсаков».

Путешествие
по старой карте

Земли к северу от Урала на-
ходились под охраной россий-
ских воинских частей, числен-
ность которых постоянно
росла. Первый этап строитель-
ства пограничных укреплений
прошел вдоль рек Самары и
Сакмары для защиты солевоз-
ных караванов. В конце XVIII
века начался второй этап –
линия укреплений была сдви-
нута на 70 верст южнее и
пошла вдоль Урала. До восточ-
ного Оренбуржья, судя по ге-
неральному плану, очередь
дошла в 1835-1837 годах.
Новая линия пограничных
укреплений состояла из пяти
дистанций, соединяющих по-
средством крепостей и реду-
тов узловые точки – Орск и
Троицк. Тогда и были выстрое-
ны укрепления, остатки неко-
торых из которых можно уви-
деть и сегодня, в частности
Императорское в 84-х верстах
севернее Орской крепости.

К нему относились станицы
Кумакская, Новоорская, Пет-
ровская и Елизаветинская. Ор-
ганизацией новой линии зани-
мался назначенный в 1833
году военным губернатором
Оренбургского края и коман-
диром отдельного оренбург-
ского корпуса Василий Перов-
ский. По его предложению
было начато сооружение пят-
надцатикилометрового вала.
Изначально это военно-инже-
нерное сооружение было трех-
метровой ширины и полутора-
метровой высоты. Его фраг-
менты сегодня сохранились в
двух-трех километрах запад-
нее села Чапаевка. Правда, как
признавался сам Василий
Алексеевич Перовский, эта
оборонительная линия не
оправдала надежд стратега.

Пограничная линия, которая
строилась при Перовском, со-
стояла из многочисленных
укрепленных населенных
пунктов и простиралась более
чем на 500 километров. Возле
поселка Наследницкий (во-
сточная граница области в
районе поселка Бреды) оста-
лись стены каменной крепости
с башенками и бойницами. Но
это была уже третья волна
строительства укрепленных
пограничных сооружений.

Направление –
на юг

По замыслу Перовского не
только крепости и редуты об-
носили валом. Укреплялись и
расположенные в пригранич-
ной полосе станицы.

– В районе поселка Крылов-
ка стояли деревянные по-
стройки барачного типа, – рас-
сказывает краевед Александр
Есенков. – Это не была архи-
тектурная и капитальная за-
стройка, казармы возводились
для солдат: здесь происходил
сбор войск, которые направля-
лись в Среднюю Азию. В 1839
году Василий Перовский орга-
низовал неудачный военный
поход на Хиву.

Впрочем, храбрый генерал
знал и радость побед, после
которых линия охранных ре-
дутов сдвигалась все южнее. В
1860-х годах они стояли уже на
территории современного Ка-
захстана. Яркий тому пример
– Новопетропавловская кре-
пость в Актюбинской области.
С одной стороны она защище-
на обрывом, три другие обне-
сены четырехметровой оборо-
нительной линией, которая
состоит из врытых в землю
острых камней. Всадник на
полном скаку ее преодолеть не
в состоянии. Пешим воинам
невозможно преодолеть пре-
граду, не попав под пушечный
и ружейный обстрел, который
велся из бойниц крепости.

Таким образом, от момента
появления первой крепости в
оренбургской степи до оконча-
ния строительства новой по-
граничной линии прошло
около полутора столетий.

– Часть редутов новой по-
стройки конца XIX века, рас-
положенные возле жилищ,

еще сохранились, – продолжа-
ет Александр Есенков. – На се-
годняшний день программы
по защите исторических цен-
ностей периода освоения
оренбургских земель нет. Да,
редуты находятся в охранной
зоне, но должного внимания
местные власти не уделяют. К
примеру, возле села Новони-
кольское еще относительно
недавно был редут, охраняв-
ший рудоплавильный завод.
Возле села Красноуральск пока
стоят, медленно разрушаясь,
медеплавильные печи начала
XIX века. Интересно, что в
округе нет медных месторож-
дений. Откуда поставлялось
рудное сырье для плавок –
неизвестно.

По следам
караванов

Александр Есенков краеве-
дением занимается в свобод-
ное от основной работы
время. Работает с архивами,
выезжает на места, где были
постройки XVIII-XIX веков,
чтобы изучить развалины.
Коллекция старинных вещей
прошлого у Александра посто-
янно пополняется. Среди на-
ходок есть и солдатская пряж-
ка русской императорской
армии времен гражданской
войны. И накосник – украше-
ние, которое казахские девуш-
ки получали от матерей по на-
следству и носили на косе.
Серьги из какого-то белого
металла. Угро-финская под-
веска, которую путники веша-
ли на лошадей: во время скач-
ки она позванивала, отпугивая
степных злых духов. Есть ар-
тефакты и древней эпохи ски-
фо-сарматов. Допустим, под-
вески для конской упряжи –
лошадь была в наших краях
основным

средством передвижения и
для купца, и для древнего
воина. Следы последних –
трехлопастные наконечники
для стрел с гарпунчиком, аки-
нак (короткий, до 60 см, же-
лезный меч, применявшийся
скифами во второй половине I
тысячелетия до н. э.) и многое
другое.

Находки свидетельствуют:
здесь была торная тропа. Ка-
раванный путь из Средней
Азии частично сохранился как
участок вымощенной камнями
широкой дороги. Находятся и
монеты времен царя Михаила
Федоровича, бывшие в ходу в
1613-1643 годах. Тонкие (их
образно называют «чешуя»),
серебряные, они величиной с
ноготь мизинца. И это за сто
лет до появления первой на
территории края крепости –
Орской, заложенной в 1735
году.

– По нашим местам можно
устраивать очень интересные
экскурсии, – завершает рас-
сказ Александр. – На террито-
рии находятся многочислен-
ные захоронения сарматских
воинов и правителей, относя-
щиеся к IV-V векам нашей
эры. Если взять период побли-
же к современности, то, к при-
меру, возле Орска сохранились
линии обороны времен граж-
данской войны. Часть их запа-
хана или попала в зону посад-
ки лесополос, но есть и прак-
тически нетронутые участки.
К примеру, часть сооружений
осталась возле села Колпак. У
нас в области много уникаль-
ных природных зон и мест, на-
прямую связанных с историей
Оренбуржья, которые нам
просто необходимо сохранить
для потомков.

Игорь Сосновский
Фото Александра Есенкова

Генеральный план Оренбургского уезда начала XIX века: спустя полтора столетия здесь появится Новотроицк

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Звучала классика
из уст новотройчан
Лицеист Егор Лобанов вышел
в финал VI Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика-2017».

Ч итальный зал городской детской библиотеки
переполнен. Здесь проходит второй этап
Всероссийского конкурса чтецов «Живая

классика». Первый, школьный, этап у конкурсантов
позади. Впереди еще три испытания. Но юные де-
кламаторы готовы к этому творческому марафону.
Кто-то сойдет с дистанции сегодня, на городском
этапе. Лучшие же пойдут дальше – покорять регио-
нальную и всероссийскую сцену.

Новотроицк в третий раз принимает участие в
этом конкурсе. Более того, в 2016 году двое наших
школьников, Иван Харин и Ксения Федорченко, по-
бедили в региональном этапе и побывали в фи-
нальном туре во Всероссийском лагере «Артек».

«Сейчас зазвучат стихи!» – подумали зрители,
когда к микрофону приблизился первый конкур-
сант. Каково же было их удивление, когда вместо
рифмованных строк дети начали читать прозу. По
собственным школьным усилиям каждый из нас
помнит, насколько тяжело запоминать подобные
отрывки.

Но ребята не боятся трудностей. В этом году
участников стало даже больше. В борьбу вступили
35 учеников юных декламаторов из 14 школ и
учреждений дополнительного образования.

Зрители словно перелистали страницы отече-
ственной и зарубежной классики. Допустим, «Всё
лето в один день» американца Рэя Брэдбери сме-
няли «Лебеди» Льва Толстого. Кто-то использовал
музыкальный фон, кто-то полагался только на себя,
но каждый конкурсант старался вложить свою душу
в текст.

Жюри назвало лучшими лицеиста Егора Лобано-
ва, ученицу школы №17 Дарью Селивёрстову Егора
Черникова из школы №15. За артистизм и волю к
победе отмечены также Иван Харин, Капитолина
Петрова и Егор Саитов. Возможно, им больше пове-
зет в следующий раз.

А тройка победителей недавно вернулась из
Оренбурга, где состоялся региональный этап
«Живой классики». Его организаторами стали ми-
нистерство образования Оренбургской области, ре-
гиональное министерство культуры и внешних свя-
зей, Оренбургская областная полиэтническая дет-
ская библиотека, Оренбургский областной Дворец
творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко.

В ходе конкурсных состязаний юные чтецы
вновь поразили разнообразием выбранного мате-
риала: звучали фрагменты из книг российских пи-
сателей Михаила Зощенко, Антона Чехова, Тэффи и
других, а также зарубежных авторов, например,
Ганса-Христиана Андерсена.

Серьезный подход к выбранной литературе и
яркие творческие выступления юных чтецов надол-
го запомнятся членам жюри и зрителям конкурса.

И вот радостный для новотройчан миг: одним из
трех победителей, которые будут в мае представ-
лять Оренбургскую область на всероссийском этапе
в Крыму, стал лицеист Егор Лобанов. Наш земляк
блистательно прочел фрагмент чеховской «Чайки».
Поздравляем победителя регионального этапа кон-
курса «Живая классика» и ждем его с победой из
Международного детского центра «Артек».

ВиктВиктория Ясакория Ясаковаова
ФоФотто из аро из архива центральной детхива центральной детскской бибой библиолиоттекиеки
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«Неформат»: исполнение мечты
Долго не смолкали аплодисменты новотроицких театралов. Зрители от души
благодарили актеров «Современника» за игру, живо обмениваясь впечатлениями.

З
десь ютится старшая
пионервожатая Вика,
героиня пьесы Алек-
сандра Червинского
«Счастье мое». Дей-

ствие пьесы происходит под
новый, 1947, год. С жильем в
полуразрушенном войной го-
родке дефицит. И девушке
приходится жить прямо в
школе, на виду у всего коллек-
тива. По пьесе Виктория
внешне не красавица, зато че-
ловек невероятной душевной
силы и обаяния. Такую роль
хочется сыграть каждой моло-
дой актрисе, поэтому выбор
актрисы Полины Пахомовой
понятен. Интересен и образ
курсанта Семена. Это вопло-
щенная мечта актера Николая
Клямчука. Ему очень к лицу
форма моряка, которую он за
этот театральный вечер наде-
вает дважды.

Но не будем забегать впе-
ред. Автора этих строк волно-
вал вопрос: как произойдет
смена декораций для следую-
щей части. Зрителей ждал ин-
тересный режиссерский ход.
Гаснет свет, и на проекцион-
ном экране – черно-белые от-
рывки репетиций и краткие
мнения актеров «Современни-
ка» о новом проекте. Мелька-
ют знакомые лица. Народная
артистка России Чулпан Хама-
това сожалеет, что пока она
вне «Неформата»…

Такое оригинальное ви-
деооформление придумали и
подготовили Сергей Гармаш и
известный тележурналист
Сергей Кушнерёв. Эти видео-
фрагменты приоткрывают те-
атральное закулисье, позволя-
ют узнать, как рождаются
спектакли.

Тем временем декорации
незаметно подготовлены к
следующему отрывку – из
произведения Достоевского
«Село Степанчиково и его оби-
татели». Блистают заслужен-
ный артист России Владислав
Ветров, а также Владислав
Федченко и Дарья Белоусова.
Она создана для амплуа траве-
сти, отлично играет мальчиков
и подростков. Юный персо-
наж, не отличающийся боль-
шим умом, получился очень
убедительным. Такой действи-
тельно скажет фразу, ставшую
поговоркой:

– Уф-ф, дорвался, как Мар-
тын до мыла.

Сатирическая тональность
«Села Степанчикова…» сменя-
ется трагическими красками
булгаковского «Морфия». Врач
Сергей (его сыграл Дмитрий
Гирев) попадает в наркозави-
симость, но продолжает уве-
рять себя, что легко может
бросить. На самом же деле
видно, что он готов растоптать
любимую женщину в исполне-
нии актрисы Виктории Рома-
ненко, лишь бы дорваться до
очередной дозы. Разве не про-
должает оставаться актуаль-
нейшей проблема, поднятая
Булгаковым сто лет назад?!

Следующая миниатюра –
новая палитра красок, застав-
ляющая публику улыбнуться.
Мишенью для юмора стано-
вится экспансивность южан. В
мини-пьесе Эдуардо де Фи-
липпо «Риск» перед нами ита-
льянская супружеская пара
Доротея и Артуро. У Артуро
есть друг Микеле, который
хочет снять тихую комнатку в
квартире неаполитанской
пары.

Так, под наши бурные апло-
дисменты, сбылась мечта
Елены Козиной, Семена Шо-
мина и Ильи Древнова сыграть
экспансивных итальянцев.

Далее актеры «Современни-
ка» порадовали зрителей
фрагментом пьесы о Ленине
«Кремлевские куранты». Это
не комедия (можете погуглить
текст в интернете, чтобы убе-
диться в моей правоте). Но по-
чему же мы не можем сдер-
жать улыбки? Ведь Рашид
Незаметдинов, играющий
Ильича, даже не пытался паро-
дировать вождя и тем более
создавать на него карикатуру.
Может, слишком сказочна си-
туация, придуманная драма-
тургом Николаем Погодиным?
Трудоголик Ленин будто бы
сбегает с ночного заседания
Совнаркома и без всякой охра-
ны любуется звездами вместе
с матросом (в его роли вновь

Николай Клямчук, уже выхо-
дивший на сцену в бескозырке
в первой миниатюре). А
может, такой Ильич покоряет
нас обаянием?

Интересно, что в «Неформа-
те» в этот вечер перед нами
предстала еще одна реальная
личность – Эдит Пиаф, роль-
мечта для актрисы Полины
Пахомовой. Этим отрывком из
спектакля о великой француз-
ской певице завершился
«Неформат».

После спектакля
Готовые ответить на любой

вопрос артисты попросили
публику не расходиться. В
ходе получасового диалога в
формате свободного микрофо-
на актеры вспомнили свой
путь на сцену. Лучшим был
признан вопрос молодого
врача Эльвиры Решетниковой:
«Не теряет ли актер свое «я»,
перевоплощаясь в другое
«я»?». Новотройчанке вручена

футболка с логотипом «Нефор-
мата».

От металлургов за прекрас-
ный вечер труппу «Современ-
ника» поблагодарил главный
инженер Уральской Стали
Дмитрий Бурцев, от новотрой-
чан – глава города Юрий Арас-
кин. Затем слово предостави-
ли заместителю директора
Фонда Фатиме Мухомеджан:

– Спасибо новотройчанам
за теплый прием. Вы умеете
слушать, слышать, понимать.
Жители вашего города первы-
ми опробовали электронный
заказ билетов на этот спек-
такль через сайт нашего фонда
artoknofest.ru. Вы на собствен-
ном примере убедились, что
наш фонд «Искусство, наука и
спорт» дает любому человеку
возможность приобщиться к
культурным ценностям.

Итак, занавес опущен. Душу
переполняют эмоции от вдох-
новенной и высокопрофессио-
нальной работы «Современни-
ка». Неужели каждый отрывок
ставили сами артисты?

Задаю этот вопрос на пресс-
подходе.

– Это действительно режис-
сура самих актеров, – подтвер-
ждает Владислав Ветров. – Мы
начали воплощать свои мечты
очень активно. Отрывков было
так много – на пять часов за-
тянулся просмотр.

– И кто же входил в тот
строгий художественный
совет, оставивший всего семь
работ?

– Легендарные в мире ис-
кусства люди: Галина Волчек,
режиссеры Вадим Абдрашитов
и Марина Брусникина, народ-
ная артистка России Марина
Неёлова, тележурналист Сер-
гей Кушнерёв. Такой худсовет
никому поблажек не делает.
«Неформат» идет в нашем те-
атре на малой сцене. Зритель-
ские места возвышаются над
ней амфитеатром. Сегодня мы
впервые играли «Неформат» с
большой сцены, подтвердив
старую театральную истину:
двух одинаковых спектаклей
не бывает.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

После выстрела в доме Артуро и Доротеи воцаряется тишина, но ненадолго. Что поделаешь – неаполитанцы

«Счастье мое»
– трогательная
история о двух

влюбленных
40-х годов

«Неформат»
завершился

неформальным
общением

труппы с залом


	Ur_22_04_17_01
	Перед спектаклем
	Мозаика эпох и персонажей

	Ur_22_04_17_02
	Ur_22_04_17_03
	Ur_22_04_17_04
	Домой не вернулись
	Лагерь в Германии
	На Родину!
	Командир металлобазы

	Ur_22_04_17_05
	Ur_22_04_17_06
	Ur_22_04_17_07
	Ur_22_04_17_08
	Ur_22_04_17_09
	Ur_22_04_17_10
	Ur_22_04_17_11
	Ur_22_04_17_12
	Ur_22_04_17_13
	До журналистики
	Проба пера
	«Металлург» – отличная школа
	С комсомольским задором
	Неуемная натура

	Ur_22_04_17_14
	Ur_22_04_17_15
	Путешествие по старой карте
	Направление – на юг
	По следам караванов

	Ur_22_04_17_16
	После спектакля


