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ВСТРЕЧИ

Евгений Маслов: «Комбинат
в 2016-м отработал хорошо»
Управляющий директор Уральской Стали, член правления
«Металлоинвеста» и депутат Законодательного собрания
области Евгений Маслов встретился с ветеранами комбината.

Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов ответил на все вопросы пришедших на встречу ветеранов

В
стреча прошла в ак-
товом зале Совета
ветеранов в формате
диалога. Евгений
Владимирович рас-

сказал о производственных
достижениях предприятия и
мероприятиях в рамках соци-
ально-экономического парт-
нерства Металлоинвеста с ад-
министрацией города и прави-
тельством региона. В своем
выступлении он подчеркнул:

– По итогам 2016 года ком-
бинат отработал хорошо.

Запланированные показатели
выполнены, а многие перевы-
полнены. Реализованы были и
все намеченные мероприятия
в рамках социально-экономи-
ческого партнерства Компа-
нии «Металлоинвест» с адми-
нистрацией города и прави-
тельством области. Были отре-
монтированы школы №23, 13,
22 и школа в Новорудном.
Проведен ремонт в отделениях
городских больниц. Поддерж-
ка была оказана базовым учеб-
ным заведениям

комбината и футбольному
клубу «НОСТА». Были реализо-
ваны социально значимые для
города программы «Сделаем
вместе», «Здоровый ребенок»,
«Наша смена», «Наши чемпио-
ны» и другие.

Также управляющий дирек-
тор Уральской Стали поделил-
ся с ветеранами производ-
ственными планами. В числе
основных инвестиционных
мероприятий в электростале-
плавильном цехе были отме-
чены: реконструкция первой

машины непрерывного литья
заготовок для реализации кон-
тракта Металлоинвеста с ВМЗ
и Актюбинским рельсобалоч-
ным заводом и реконструкция
вакууматора с целью увеличе-
ния его производительности в
условиях возросших объемов
выпуска стали. Для выполне-
ния планов по расширению
производства продукции из
новых марок стали, в том
числе – предназначенных для
нужд судостроения.

Окончание на стр. 4

НОВОСТИ КРАЯ

Час Земли: область
включилась во
всемирную акцию

С егодня, 25 марта, в Оренбургской области в
рамках Года экологии проходит массовая
акция Час Земли. «Выключи свет на час вме-

сте с теми, кого волнует будущее Земли», – так зву-
чит призыв акции. В Оренбуржье к проведению
Часа Земли присоединятся многие муниципальные
образования. В Новотроицке сегодня с 20.30 до
21.30 отключат внешнюю подсветку зданий хозяй-
ственных, спортивных и культурных учреждений.
Каждый житель города может включиться в эколо-
гическую акцию и поддержать Час Земли.

Эта акция – символ бережного отношения к
природе. Ее цель в привлечении внимания к эколо-
гическим задачам. В 2017 году международный
Час Земли состоится в десятый раз. Это самая мас-
совая экологическая акция на планете. В ней при-
нимают участие более двух миллиардов человек по
всему миру из более чем 175 стран.

Первые испытания
ЕГЭ в этом году
начались 23 марта

Э кзамены году будут проведены в три этапа:
досрочный, основной и дополнительный.
Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23

марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1
июля. Начнутся досрочный и основной периоды
ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и ин-
форматике и ИКТ.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет
в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, ос-
новной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный
(сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

МинисМинисттерсерство образованиятво образования
ОренбОренбургскургской обой обласластити

25
марта – День работника культуры в
России. Отмечается с 2008 года, учре-
жден указом президента РФ от 27 ав-
густа 2007 года. В этот день традици-
онно происходит вручение государ-
ственных и ведомственных наград
работникам сферы просвещения.
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Есть первые результаты
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На каждом из комби-
натов определены 
пилотные участки, 
где активно рабо-
тают команды 

внед рения — руководители и 
эксперты управлений по разви-
тию производственной системы.  

Важную роль они отводят 
инициативам с мест, исполь-
зованию потенциала рабочих 
коллективов для того, чтобы 
получить интересные идеи по 
улучшениям. 

Именно на пилотных участ-
ках внедряются инструменты 
бережливого и безопасного про-
изводства. Специалисты учатся 
сами и учат других организовы-
вать командную работу, прово-
дить мозговые штурмы.

В течение полугода экс-
перты управлений по развитию 
производственной системы 
знакомились с ее основными 
принципами и инструментами, 
лучшими мировыми и россий-
скими практиками, способст-
вующими непрерывному улуч-
шению, а также приобретали 
тренерские навыки, которые, 
несомненно, помогут в конкрет-
ной работе в подразделениях. 

«Играющие тренеры»

15 марта в учебном центре 
управления подбора и разви-
тия персонала ОЭМК состоялся 
итоговый тренинг для предста-
вителей управлений по разви-
тию производственной системы 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, Уральской 
Стали, Лебединского и 
Михайловского ГОКов. 

— Это третий по счету, завер-
шающий модуль программы 
подготовки внутренних трене-
ров по, — пояснила директор 
департамента по развитию 
производственных систем УК 
«Металлоинвест Татьяна Сары-
чева. — Пройдя обучение, мои 
коллеги стали профессиональ-
ными тренерами, готовыми 
нести информацию о Произ-

водственной Системе Метал-
лоинвеста коллективам своих 
комбинатов. Но мы готовим не 
теоретиков, а «играющих тре-
неров». Эксперты управлений 
не только учились тренерским 
навыкам, но и запускали реаль-
ные проекты, в основном связан-
ные с ремонтами и переналад-
ками оборудования. Несмотря на 
то что команды были сформиро-
ваны совсем недавно — в ноябре 
прошлого года — уже можно 
смело говорить о первых ощути-
мых результатах. 

Карты процессов 
и универсальные 
сотрудники

Оценить расстановку сил, 
правильно использовать 
ресурсы, исключить лишние 
операции, повысить качество 
работы, а в итоге облегчить труд 
металлургов и горняков за счет 
простых и доступных решений 
помогает один из инструментов 
«бережливого производства» — 
картографирование процессов. 
Речь идет о графическом пред-
ставлении любого процесса в 
виде цепочки символов, каждый 
из которых обозначает отдель-
ное действие. Последующий 
детальный анализ такой карты 
позволяет минимизировать 
операции, ведущие к потере 
времени, а также сформулиро-
вать идеи по более эффектив-
ному выполнению полезных 
действий. 

На Оскольском комбинате 
данный инструмент приме-
няют на пилотных участках в 

электросталеплавильном цехе и 
сортопрокатном цехе №2. 

— Мы провели картографиро-
вание на участке футеровочного 
отделения ЭСПЦ, — рассказы-
вает начальник управления по 
развитию производственной 
системы ОЭМК Сергей Арбу-
зов. — Нами проведен анализ 
процессов футеровок шести 
промежуточных ковшей при 
помощи торкрет-массы, футе-
ровки с использованием кирпич-
ной кладки и футеровки сталь-
ковша. Мы отметили высокий 
уровень организации работ на 
участке: больших потерь рабо-
чего времени практически не 
выявили. Однако мы обратили 
внимание на потери применяе-
мых материалов и их качество. 
Сейчас совместно с персоналом 
и руководителями отделения 
разрабатываем мероприятия по 
устранению этих потерь. 

На участке подшипников 
жидкостного трения СПЦ №2, по 
словам эксперта управления по 
развитию производственной сис-
темы ОЭМК Евгения Мозгового, 
в результате картографирования 
родились полезные идеи, кото-
рые касаются организации труда 
вальцовщиков.

— Допустим, сейчас, — пояс-
няет Евгений, — мелкосортная 
линия стана поделена на три 
участка: черновой, промежуточ-
ной и чистовой групп клетей. 
Они закреплены за опреде-
ленными людьми, каждый из 
которых выполняет операции 
непосредственно на своей 
группе. Мы хотим, чтобы все 
вальцовщики стали своего рода 
универсалами — могли выпол-

нять необходимые операции 
вне зависимости от привязки 
к конкретному оборудованию 
по оптимально составленному 
плану. Это поможет сократить 
время перевалок, соответст-
венно, будет увеличены объемы 
производства, что положи-
тельно скажется на прибыли 
предприятия. 

Устраняем «узкие» 
и улучшаем 
рабочие места

Один из пилотных участков 
МГОКа — фасонно-литейный 
цех. Здесь была поставлена 
задача — увеличить производи-
тельность и повысить качество 
выпускаемой продукции. 

— Как это сделать, подска-
зало картографирование про-
цесса производства литья, — 
продолжает эксперт управления 
по развитию производственной 
системы Михайловского ГОКа 
Дмит рий Швец. — После того 
как определили, что «узким 
местом» цеха является терми-
ческая печь, мы разработали 
мероприятия по увеличению ее 
производительности. В настоя-
щее время проводятся промыш-
ленные испытания двух типов 
стали, не требующей термиче-
ской обработки. По результатам 
будем определяться с дальней-
шими направлениями развития 
цеха. 

Большое поле для улучшений 
увидели и специалисты управ-
ления по развитию производст-
венной системы Лебединского 
ГОКа, которые задались целью 
сократить сроки ремонтов мель-
ниц обогатительной фабрики. 
Причем, помимо картографиро-
вания процесса ремонта, здесь 
применили еще один инстру-
мент производственной сис-
темы — «5С» — систему эффек-
тивной организации рабочего 
пространства.

— Нам удалось выявить 
потери в организации труда 
ремонтников, — уточняет экс-
перт управления Станислав 
Нестеренко. — Мы пришли к 
идее необходимости мобильного 
инструментального шкафа на 
объекте капитального ремонта, 
чтобы люди не тратили время 
и силы на перевозку тяжелого 
и громоздкого инструмента. 
Сейчас рабочие пользуются 
этой передвижной «инструмен-
талкой», никуда не уходя и не 
отвлекаясь от рабочего места. 
Внедренные мероприятия не 
только сократили длительность 
ремонтного процесса, но и облег-
чили труд самих работников.

Система «5С» внедряется и на 
Уральской Стали. Как пояснил 
эксперт управления по развитию 
производственной системы ком-
бината Олег Князев, на пилот-
ном участке — в цехе сервисного 
обслуживания сталеплавиль-
ного производства — выявили 
потери времени при переме-
щении заготовок из соседних 
пролетов к станку. Было пред-
ложено перенести станок непо-
средственно к рабочему месту, 
где изготавливается деталь, что 

облегчило труд токарей. Лишних 
передвижений стало меньше. 
Время на ремонт или изготовле-
ние изделия сократилось.

— На другом пилотном 
участке — в ЭСПЦ — было про-
ведено картографирование 
планово-предупредительного 
ремонта МНЛЗ №2, где выявили 
большую загруженность четыр-
надцатого крана, — продолжает 
Олег Князев. — Проведя так 
называемый мозговой штурм, 
мы предложили свое реше-
ние проблемы, чтобы снизить 
нагрузку на кран. Это, несом-
ненно, приведет к сокращению 
планово-предупредительного 
ремонта, тем самым увеличит 
производство машины непре-
рывного литья заготовок.

— Один из последних проек-
тов, реализованных на нашем 
предприятии, связан с меро-
приятиями по увеличению 
производительности стана-2800 
при выпуске отдельно взятого 
вида продукции, — продолжил 
рассказ начальник управления 
по развитию производствен-
ной системы Уральской Стали 
Александр Степанов. — После 
картографирования мы проана-
лизировали выявленные потери 
и совместно со специалистами 
структурного подразделения 
разработали мероприятия, кото-
рые позволили увеличить произ-
водительность отдельных агре-
гатов и стана в целом.

Профессиональный 
набор инструментов

Пока что набор применяе-
мых нами инструментов Про-
изводственной Системы не так 
много образен, — резюмирует 
Татьяна Сарычева. На комбина-
тах активно и весьма успешно 
используется картографирова-
ние процессов, внедряется сис-
тема «5С», делаются первые шаги 
по созданию визуальных стан-
дартов. Но нужно понимать, что 
у Производственной Системы 
огромный арсенал различных 
«профессиональных» инструмен-
тов, которые шаг за шагом нам 
предстоит осваивать в реальных 
проектах на предприятиях. Так 
что впереди — много новых зна-
ний и навыков.

— Конечно, сейчас еще рано 
говорить о том, что все сотруд-
ники наших предприятий уже 
бод ро шагают под флагом Произ-
водственной Системы, — заклю-
чает Татьяна Сарычева. — Мы 
только в самом начале сложного, 
но очень увлекательного пути. 
Это новое и сложное направ-
ление, поэтому есть и опреде-
ленное непонимание, и насто-
роженность. Но в то же время 
зернышки новых начинаний уже 
попали в почву. И она оказалась 
плодотворной. Нас уже поддер-
живают и руководители, и рядо-
вые работники. Совместными 
усилиями мы запустили и бла-
гополучно реализовали первые 
проекты. И эти первые успехи 
воодушевляют и заставляют дви-
гаться вперед в хорошем темпе.

Татьяна Денисова
Фото автора

Повышение эффективности производства и снижение всех видов потерь — главная 
задача Производственной Системы, к развитию которой в 2016 году приступили 
на предприятиях Металлоинвеста. 
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ПРИРОДНАЯ СТИХИЯ

Весна идет. Реке – дорогу!
Более 700 человек в Новотроицке могут пострадать из-за весеннего паводка. При резком поднятии уровня Урала
в зоне затопления окажутся половина Севастопольской улицы и будет отрезан от города поселок Пригорный.

Весна готова преподнести
свои неприятные сюрпризы.
Из-за снежной зимы ожидает-
ся обильный паводок. Для Но-
вотроицка критической отмет-
кой поднятия воды в Урале
станет 7,5 метра. Река в районе

озера Теплое идет в атаку, и в
зоне затопления оказываются
садоводческие участки и поло-
вина домов по улице Севасто-
польской.

Жители села Пригорное
будут отрезаны от «большой

земли» уже при подъеме Урала
на 3,8 метра. Доставка продук-
тов питания или медикамен-
тов для жителей поселка будет
осуществляться только грузо-
вым транспортом. Впрочем,
если Урал поднимется на 4,4

метра, то и грузовой транс-
порт будет бессилен.

В следующем номере экспер-
ты Бассейнового совета рас-
скажут о развитии событий в
ближайшие недели.

Соб.инф.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

На финише первого этапа
Считанные дни остаются до окончания первого,
внутрицехового, этапа 52-й научно-технической конференции
молодых работников Уральской Стали.

В
начале марта стар-
товала очередная,
52-я по счету, НТК
молодых работни-
ков Уральской

Стали, проводимая на нашем
предприятии ежегодно.

Около 200 рационализато-
ров в возрасте до 35 лет всту-
пили в борьбу за главный приз
и престижный титул победи-
теля НТК. Вчерашние выпуск-
ники новотроицкого филиала
МИСиС и молодые работники
с некоторым стажем держат
порох свежих знаний сухим,
получая прекрасную возмож-
ность с первого дня заявить о
себе как о грамотных специа-
листах, приобщаются к корпо-
ративным ценностям. И вклю-
читься в общую работу Метал-
лоинвеста по совершенствова-
нию энергоэффективности
предприятий компании.

Конференция пройдет в три
этапа. Март – традиционная
пора для первого из них, когда
инновации молодых рациона-
лизаторов оцениваются в тех
цехах, где они работают. На
первом этапе отсев сырых
проектов самый большой.

Напротив, все толковые
идеи обязательно будут допу-
щены во второй этап. Здесь их
рассмотрят на тематических
секциях по восьми направле-
ниям: аглококсодоменному,
сталеплавильному и прокат-
ному производствам...

В каждой секции есть свой ру-
ководитель из числа главных
специалистов Уральской
Стали. Среди них главный аг-
лококсодоменщик Виктор Зай-
цев, начальник технического
управления Андрей Придеин.
На втором этапе проекты
пройдут через двойное сито
отбора: до заслушивания на
секции каждая инновация
будет предварительно рас-
смотрена руководителями и
председателями секций.

В начале апреля авторы всех
проектов, прошедших во вто-
рой этап нынешней

научно-технической конфе-
ренции, пройдут обучение по
теме «Расчет экономической
эффективности инвестицион-
ных проектов». Чуть раньше, в
январе, такое же обучение
прошли молодые специалисты
2016 года выпуска, для кото-
рых участие в 52-й научно-
технической конференции
станет первой проверкой их
компетентности.

Весь апрель будут продол-
жаться слушания докладов по
секциям. В итоге жюри каждой
секции назовет победителя и
призеров. Финал НТК пройдет

в мае и познакомит нас с восе-
мью самыми интересными и
экономически эффективными
идеями молодых рационали-
заторов. Для них очень важна
реализация идей. Проект по-
бедителя прошлогодней НТК
Ивана Кузнецова был настоль-
ко экономически эффективен,
что его внедрили еще до фина-
ла конференции. Того же же-
лаем каждому участнику. А
пока ждем результатов перво-
го этапа 52-й НТК, итоги кото-
рого подведут 27 марта.

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Победитель НТК-2016, инженер-электроник ЛПЦ-1 Иван Кузнецов принимает поздравления от Евгения Маслова

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Символ вечного обновления жизни
Генеральная ассамблея ООН с 2010 года объявила 21 марта Международным днем Навруза – праздника весеннего
равноденствия и символа вечного обновления жизни.

В
библиотеке им. Шо-
лохова во вторник
отмечали большой
праздник восточных
народов – Навруз.

Он знаменует встречу долго-
жданной весны и наступление
весеннего равноденствия.

Его празднуют 13 дней:
ходят в гости, желая родным и
друзьям счастья, здоровья и
благополучия, угощают

путников, поют народные
песни, веселятся на площадях.

Навруз – это не только
праздник весны, но и начало
сельхозработ у многих наро-
дов Средней Азии и Ирана.

Как всегда, организатором
этого праздника в библиотеке
им. Шолохова стали ее сотруд-
ницы, члены межнациональ-
ного клуба общения «Истоки»
и активные читатели.

Прекрасными народными пес-
нями порадовал всех нацио-
нальный вокальный ансамбль
«Мирас» («Наследие») Моло-
дежного центра под руковод-
ством Риммы Нутфуллиной.
Женщины в ярких националь-
ных костюмах пели песни о
родном крае, молодости, при-
роде, которая просыпается
весной, о ласточках, лебедях и
прочих пернатых,

вернувшихся домой из даль-
них стран. Все в этот день ве-
селились, пели песни, танце-
вали. А бабушки вместе с вну-
ками вспоминали пословицы
и поговорки о весне, отгады-
вали загадки, пили чай с вкус-
ной выпечкой и наслаждались
общением друг с другом.

Татьяна Комендантова,
Полина Шмелева,

юнкоры студии «Рост»

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Междусобойчик
«Стальных орлов»
Почти 150 юных хоккеистов ДЮСШ
«Олимп» боролись за победу
в первенстве родной спортшколы.

Д ля этого наши хоккейные звездочки раздели-
лись на шесть команд разного возраста: от
самых взрослых «Орлов-2003» до самых

юных «Орлов-2011». Чтобы шансы на победу были
примерно равными, матч самых старших против
малышей решили не проводить, ограничившись по-
единками между командами примерно одинаково-
го возраста. «Орлы-2004» (тренер Сергей Тыщенко)
обыграли со счетом 4:0 «Орлов-2003». Команда
2005 года рождения, занимающаяся под руковод-
ством того же Сергея Тыщенко, обыграла соперни-
ков годом моложе со счетом 6:3. «Орлы-2008»
взяли верх над «Орлами-2007» со счетом 7:3. Но
самый крупный счет был зафиксирован в поединке
малышей – 18:4. Именно так завершился матч ко-
манды 2010 года против соперников годом моло-
же. Тренирует победителей Дмитрий Максименко.

Матросовцы рулят
«Белой ладьей»
Завершилось шахматное первенство
города среди детских клубов Центра
детско-юношеского творчества.

Г ородские соревнования «Белая ладья» развер-
нулись в дворовом клубе им. Валентины Те-
решковой. В соревнованиях участвовали

мальчики и девочки не старше 14 лет, по два игро-
ка от клуба.

Турнир прошел по круговой системе, каждая ко-
манда по разу сыграла против каждого соперника.
Результаты подводились в двух зачетах: команд-
ном и личном.

В обоих лучшую полководческую сноровку про-
демонстрировали ребята из клуба им. Матросова
Егор Рузов и Арсений Киричук. В командном зачете
они опередили соперников из «Орленка» (второе
место), хозяев площадки – терешковцев (третье
место) и еще пять команд. В личном зачете они на-
брали больше очков, чем «орлята» Антон Афонин и
Иван Калинин (второе место) и терешковцы Арсен
Евенеев и Арсений Усатов (третье место).

Победный уикенд
атлетов клуба
«Самбо-78»
Очень напряженными выдались
минувшие выходные для самбистов
и дзюдоистов клуба «Самбо-78»
Центра детско-юношеского творчества.

Б орцы этого спортивного клуба без всякого пе-
рерыва участвовали в двух соревнованиях.
Первое проходило в Орске. Сюда на откры-

тый областной турнир по дзюдо среди 12-13-лет-
них юношей и девушек съехались более 150
спортсменов со всей Оренбургской области, в том
числе 13 новотройчан. Четверо из них добились
успеха: победителем турнира в весовой категории
свыше 66 килограммов стал ученик школы №15
Константин Лопатин, серебро среди девушек до 30
килограммов у лицеистки Александры Шевченко,
бронза у Михаила Тельгина и Артема Шмыкова.

На следующий день атлеты «Самбо-78» высту-
пили в областном центре в первенстве Оренбуржья
по самбо среди 13-14-летних юношей и девушек.
Трое из четырех новотройчан взошли на пьедестал
почета в своих весовых категориях: Виктор Рахим-
булов, Максат Кульманов и Константин Лопатин. У
каждого из них бронза. Успех воспитанников по
праву делят их тренеры Артур Атаулов и Виталий
Кимаев.
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ВСТРЕЧИ

В Совете ветеранов
Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов на
встрече с ветеранами рассказал о производственной программе
комбината и социальных инициативах Металлоинвеста.

В
листопрокатном
цехе скоро будут за-
пущены новые агре-
гаты для закалива-
ния и термической

обработки проката. С целью
улучшения условий труда и
производительности работни-
ков участка фасонного литья
механического цеха проведена
закупка формовочного и реге-
нерирующего оборудования.

Планируется нарастить вы-
пуск нового вида продукции –
шлаковых чаш для нужд соб-
ственного производства и для
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, а также
освоить крупногабаритное
литье для Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов. Среди
перспективных инвестицион-
ных проектов Металлоинвеста
на Уральской Стали намечена
модернизация оборудования
ТЭЦ и строительство нового
кислородного блока ККЦ.

ДИРЕКТОРА ВОЛНУЕТ НЕ
ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВО

Помимо производственных
инвестиций, Металлоинвест
продолжит и программы соци-
ально-экономического парт-
нерства, в том числе участие в
программе экономического
развития Новотроицка как мо-
ногорода.

– Мы рады слышать, что
комбинат работает и развива-
ется, – выразила общее мне-
ние собравшихся председатель
Совета ветеранов ЛПЦ-2 Нина
Сазонова. – Хотим поблагода-
рить руководство Металлоин-
веста и Уральской Стали за
внимание и помощь нашей ве-
теранской организации, самой

большой в Оренбургской обла-
сти, а также за адресную по-
мощь пенсионерам-металлур-
гам.

Ключевым моментом
встречи стало обсуждение ак-
туальных вопросов благо-
устройства дорог и дворов,
расчистки стихийных свалок и
родника в поселке Северном,
предполагаемое закрытие ан-
самбля «Сударушка» и нехват-
ки квалифицированных меди-
цинских кадров. Как депутат
Законодательного собрания
Евгений Маслов пообещал
изыскать средства на ремонт
дорог и решение других ост-
рых городских проблем.

Оказать содействие в реше-
нии многих проблем, волную-
щих ветеранов, пообещала
присутствующая на встрече

заместитель главы Новотроиц-
ка по стратегическому разви-
тию Гульнара Че-Юнь-Лин.
Кроме того, представитель ад-
министрации рассказала о
программе и проектах разви-
тия города, которые призваны
диверсифицировать экономи-
ку, создать новые рабочие
места и увеличить налоговые
поступления в городской бюд-
жет, а некоторые из намечен-
ных мероприятий улучшат
облик нашего города.

В ходе встречи собравшие-
ся обсудили необходимость
расширения оздоровительных
мероприятий для пожилых
людей. От директора по соци-
альным вопросам АО «Ураль-
ская Сталь» Раисы Земцовой
поступило предложение об
участии представителей

Совета ветеранов в учрежден-
ном Металлоинвестом город-
ском грантовом конкурсе
«Сделаем вместе». Благодаря
чему появится дополнитель-
ная возможность организовать
приобретение спортинвентаря
и прочего необходимого обо-
рудования для облегчения
жизни пенсионеров и продле-
ния их долголетия.

Сегодня экс-металлурги ак-
тивно участвуют в жизни ком-
бината и города. Традиционно
они в первых рядах выйдут на
апрельские субботники. В со-
ставе трудового десанта ме-
таллурги наведут порядок на
улицах города, на озере Саза-
ньем и в ДОЛ «Родник».

Оксана Владимирова
Фото Виктора Шитина

Ветераны комбината всегда с огромным вниманием следят за ходом дел на комбинате и активно участвуют
в общественной жизни Новотроицка

ОФИЦИАЛЬНО

На коллегии минсоцразвития
В министерстве обсудили три ключевых направления: усиление адресности соцподдержки, развитие системы
поддержки семей с детьми и создание условий для негосударственного сектора рынка социальных услуг.

М
инистр Татьяна
Самохина назва-
ла основные мо-
менты реализа-
ции государ-

ственной программы «Доступ-
ная среда»: ресурсное обеспе-
чение программы в 2016 году
– 172,5 млн рублей из област-
ного бюджета и 38,8 млн руб-
лей – федеральная субсидия.
Объем средств на реализацию
программных мероприятий,
реализуемых министерством
социального развития обла-
сти, составил 80,4 млн рублей.
Это позволило предоставить
дополнительные меры под-
держки около шести тысячам
инвалидов.

На реконструкцию жилого
помещения 24 инвалидам-ко-
лясочникам направлено два

миллиона рублей, на приобре-
тение детского реабилитаци-
онного костюма «Атлант»,
«Адели» для пяти детей-инва-
лидов. В 2016 году еще 13

учреждений соцобслуживания
переоборудованы так, чтобы
обеспечить их доступность для
инвалидов.

Половина различных соци-
альных выплат приходится на
семьи с детьми, региональную

поддержку за счет средств об-
ластного бюджета получают
около 75 тысяч семей с
детьми. Расходы на поддержку
многодетных семей за пять

лет увеличены в 10
раз и в 2016 году со-
ставили около 1,3
млрд рублей.

За два года реали-
зации закона «О
детях войны» более
31 тысячи жителей
области обрели
новый статус, а
более 14 тысяч из

них пользуются мерами под-
держки, которые сопоставимы
с льготами тружеников тыла.

Работа с социально ориен-
тированными некоммерчески-
ми организациями (СОНК) ве-
дется по трем направлениям.

В 2016 году на финансовую
поддержку СОНК, реализую-
щим социально направленные
проекты, выделено более 2,6
миллионов рублей.

Активно проводится работа
по развитию в социальной
практике волонтерской дея-
тельности, более 3700 человек
– школьники и студенты в воз-
расте от 14 до 25 лет – прини-
мают участие в сфере социаль-
ного обслуживания. Ведется
работа с гражданами пожилого
возраста по повышению ком-
пьютерной грамотности. Пен-
сионеры, прошедшие такое
обучение, приняли участие в
зональном этапе VI Всерос-
сийского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью
среди пенсионеров.

Минсоцразвития области

В социальной сфере
действует
63 учреждения, их
услугами пользуются
91 тысяча человек.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Оренбуржец Андрей
Тюгаев стал лучшим
в Новосибирске
В Новосибирской области прошли
VIII Всероссийские зимние сельские
спортивные игры. Оренбуржье
представляли 18 механизаторов.

В сероссийские зимние сельские спортивные
игры – главные в стране соревнования для
работников агропромышленного комплекса.

В соревнованиях приняли участие 993 человека,
представляющих 57 субъектов Российской Федера-
ции и четыре структуры агропромышленного секто-
ра. Оренбургскую область на играх представляли
18 спортсменов.

В частности, механизаторам предстояло прове-
рить свои силы в управлении трактором. Здесь от-
лично выступил Андрей Тюгаев, который прошел в
полуфинал, а далее в финале одержал уверенную
победу в престижном соревновании.

– В лыжных гонках я показал седьмой результат,
хотя мог проехать и лучше. Сегодня уже рассчиты-
вал оказаться в первой пятерке. С детства занима-
юсь с тракторами, знаю их. Садились мы в трактор
без пробного заезда. Самый сложный был первый
этап, где нужно было проехать кольцо и попасть в
цель. Следующие этапы я уже прошел уверенно. В
финал нас вышло 4 человека, и я уже был настроен
только на первое место, – сказал Андрей Тюгаев.

По итогам трех дней соревнований Оренбург-
ская область заняла 22 место среди 57 субъектов
Российской Федерации.

В правительстве
говорили о рублях
Юрий Берг провел расширенное засе-
дание регионального кабмина, в кото-
ром в режиме видеоконференции при-
няли участие и главы территорий.

В повестку дня были включены два основных
вопроса. Об итогах исполнения консолидиро-
ванного и областного бюджетов за 2016 год и

мерах по обеспечению бюджетных обязательств
текущего года. С информацией о проведении ве-
сенне-полевых работ выступил заместитель пред-
седателя правительства – министр сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Михаил Маслов.

Глава региона отметил, что бюджетная политика
области в 2016 году проводилась в русле стратегии
качества и эффективности. Он подчеркнул, что
бюджет является важнейшим инструментом разви-
тия и одновременно это индикатор профессиона-
лизма руководителей и хозяйственников.

– В регионе продолжается развитие местного
самоуправления. И надо помнить, что эффективно
решить абсолютно все вопросы на уровне област-
ного бюджета нельзя. Качество муниципальных
бюджетов отражается на имидже Оренбургской об-
ласти и социально-экономическом благополучии
оренбуржцев. Каждый бюджетный рубль должен
работать на благо региона, а значит, на благо
людей, – отметил губернатор. В большинстве своем
проблемы должны решаться именно на муници-
пальном уровне, отметил Юрий Берг.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Губернатор призвал к активной работе на местах
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Понедельник, 27 марта Уважаемые пенсионеры ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!

Приглашаем вас на собрание 
28 марта в 13 часов 

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

Уважаемые пенсионеры 
ЦРЭлО!

Приглашаем вас на собрание 
28 марта в 11 часов 

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

Уважаемые пенсионеры 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
27 марта в 15 часов 

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

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№22 (6968) | Суббота, 25 марта 2017 года
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
23.55 «Познер» (16+).
00.55 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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
23.45 Специальный 

корреспондент (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (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 Биатлон. Итоги сезона 
11.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Женщины (0+).
12.35 Новости.
12.40 Биатлон. Чемпионат 

России. Мужчины (0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
Черногория - Польша. 

16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Молодые 

тренеры» (12+).
16.35 «Спортивный 

репортер» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г.  
Румыния - Дания (0+).

19.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей

20.00 Новости.
20.05 Континентальный 

вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
23.25 Новости.
23.30 «Спортивный 

заговор» (16+).
00.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (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-14» (16+).

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
11.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ» (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека 

приключений».
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР».
13.05 Д/ф «Две жизни. 

Наталья Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УСПЕХ».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная 

Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».

17.35 Мстислав 
Ростропович. Мастер-
класс в Московской 
консерватории. 

18.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Д/ф «Ангкор — земля 

богов».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/ф «Три тайны 

адвоката Плевако».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Документальная 

камера. 

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф 

«ПАРФЮМЕРША-3». 
11.30 События.
11.50 «Парфюмерша-3». 
12.20 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 
16.05 Городское собрание. 
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бухгалтерия дружбы» 
23.05 Без обмана.  (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «СЕРЕЖКА 

КАЗАНОВЫ» (12+).

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 «КОНЕЦ СВЕТА». 
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 «300 

СПАРТАНЦЕВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 М/с «Да здравствует 

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

всадники Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» 

09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» 
23.30 «Кино в деталях». 
00.30 «Уральские пельмени» 

06.30 «Джейми у себя дома» 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних» .
11.20 «Давай разведемся!». 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «Свадебный размер» 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт» (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 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

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

06.00 «Войны Юрского 
периода» (12+).

07.00 «Как это работает». 
08.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
16.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА» (12+).

18.30 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

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 канал

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

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

Вниманию садоводов! 
26 марта в 11 часов 

в актовом зале администрации 
города состоится собрание садоводов 

садоводческих товариществ №26, 
№28, ТТО, ЮУЭМ (на р.Банка). 

Правление.

1 апреля в 11 часов 
в актовом зале администрации 

города состоится собрание 
садоводческого товарищества №8 

ОАО «НОСТА».

2 апреля в 11 часов  
в актовом зале администрации 

города состоится собрание 
садоводческого товарищества 

ЮК 25/3.

13 марта с 14 до 15 часов 
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

(и усилители звука) 
от 5000 до 19000 руб.

 Скидки до 2500 руб.*
(скидки на усилители не действуют)
Выезд по району: 8-922-503-63-15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. 

Подробности у продавцов

ДОРОГО
Только 2 и 3 апреля 

с 9 до 17 часов. 
Покупаем натуральные 

ВОЛОСЫ, шиньоны 
и плетеные косы 

(от 30 см), 
а также сломанные 

механические наручные 

часы.
Обращаться: 

г. Новотроицк, ул. Советская, 42, 
парикмахерская «Стиль».

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                                           

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Вторник, 28 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»РЕК ЛАМА 

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». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.05 «Женский журнал».
16.15 «Мужское / Женское». 
17.10 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.20 Футбол. Сборная 

России — сборная 
Бельгии. Открытие 
стадиона «Фишт».

01.20 «Вечерний Ургант». 

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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?» (12+).
10.50 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

12.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. 

13.50 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

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

16.40 «Спортивный 
репортер» (12+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.45 Футбол. Чемпионат 

мира — 1986 г. 1/8 
финала. СССР — 
Бельгия (0+).

20.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 
«Восток».

23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Нидерланды 

— Италия. 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (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-15» (16+).

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». 

05.00 Х/ф «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (12+).

11.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «ЛЕНИН 

В ОКТЯБРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы – мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в 
камне».

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

16.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».

17.35 Мстислав 
Ростропович 
и Большой 
симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР. 

18.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный 

отбор.
20.45 «Правила жизни».

21.20 ОТКРЫТИЕ VIII 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА. 

23.20 Д/ф «Данте 
Алигьери».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЕНИН 

В ОКТЯБРЕ».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. Качели 
судьбы» (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+).
17.00 Х/ф  «ОДИН ДЕНЬ, 

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

мошенники! Миллион 
за пустышку» (16+).

23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+).

00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).

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 «300 

СПАРТАНЦЕВ» (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 «300 

СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 

09.00 «Уральские пельмени» 
09.35 Х/ф «РИДДИК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Т/с «КРЫША МИРА». 

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних» .
11.20 «Давай разведемся!». 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт» (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» 
00.45 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+).

06.00 «Войны Юрского 
периода» (12+).

07.00 «Как это работает». 
08.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ 

ТОЛЬКО ДВАЖДЫ». 
18.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+).

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).

01.15 «КОМАНДА «А» (16+).

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 канал

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
23.55 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

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-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать 

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

легионером?» (12+).
10.50 Биатлон.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! 
12.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
12.50 Биатлон. Смешанная 

эстафета. 
14.15 Все на Матч! 
14.30 Лыжный спорт. 

Командный спринт. 
15.25 Футбол. Бразилия - 

Парагвай 
17.25 Фигурное катание. 
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Россия - 

Бельгия (0+).
20.30 Новости.
20.40 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Фигурное катание.  
23.40 Все на Матч! 
23.55 Фигурное катание.  

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (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-15» (16+).

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». 

06.00 Х/ф «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». 
10.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». 
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». 
13.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР 

И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР 

И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Уход великого старца. 

Мифы и версии».
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ЗАРЕВО».
14.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор — земля 

богов».
15.55 Д/ф «Сирано де 

Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский 
национальный 
симфонический 
оркестр. Запись 1990 г.

18.30 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует 
буржуазия!».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Ангкор – земля 

богов».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ЗАРЕВО».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» (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 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+).
17.00 Х/ф. «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги» 
00.00 События.
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+).

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 «300 

СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 

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 «ПЛАН ПОБЕГА» 
22.00 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 
09.00 «Уральские пельмени»
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
23.35 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми у себя дома» 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.20 «Давай разведемся!» 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт» (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». 
00.45 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Войны Юрского 
периода» (12+).

07.00 «Как это работает» 
08.00 «Дорожные войны» 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ОСТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА» (16+).

18.30 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+).

21.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЕРТВ» (16+).

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+).

01.15 «КОМАНДА «А» (16+).

Поздравляем любимых родителей 
Алевтину Васильевну и Владимира 
Сергеевича Лямушкиных с днем 
свадьбы!

Рубиновая свадьба — это счастье,
Ведь вы прожили вместе сорок лет,

Желаем сохранить огонь вам страсти,
Желаем вам удачи и побед!

Пусть в жизни все хорошее случится,
Ведь вам лишь только сорок на двоих,

Любая пусть мечта осуществится,
С любовью посвящаем этот стих!

ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ.

26 марта платиновый юбилей — 60 лет 
совместной жизни у Василия 
Евдокимовича и Марии Петровны 
Серединых.

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,

Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.

Пусть будет длинной и 
приятной часть пути,

Которую осталось вам пройти.
Здоровья, счастья вам на много лет.

Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем

Поздравить вас со столетним юбилеем!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 поздравляет 
участника трудового фронта, ветерана 
труда Дешину Евдокию Михайловну 
с 90-летием.  Желает здоровья, сча-
стья и долголетия.

Поздравляю родителей 
Юрия и Светлану Яновых 
с 35-летним юбилеем свадьбы.

Желаю много-много счастья,
Побольше радости, добра,

Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго и красиво,
Без огорчений и тревог,

Чтоб только любовь, радость и удача
Переступали ваш порог!

СЫН.

Поздравляем дорогую 
и любимую жену, маму, бабушку 
Гульшат Шайхиевну Альченбаеву 
с юбилеем.

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои 

МУЖ, СЫН, СНОХА, СВАТЬЯ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем В.А.Буданову. 

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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 канал

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТС

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Репетиторов и таксистов 
выведут на «чистую воду»
Оренбургские депутаты выведут из «тени» фотографов, такси-
стов и репетиторов.

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области поддер-
жали проект федерального закона о правовом статусе самозанятых 
граждан. Репетиторам, фотографам, организаторам праздников, си-

делкам, швеям, таксистам, домработницам, компьютерным программистам 
разрешат легально работать без регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Председатель комитета регионального парламента по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству Андрей Аникеев на-
звал значимым разработанный в Госдуме проект закона о внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса РФ для определения правово-
го статуса самозанятых граждан.

Подготовленный к первому чтению законопроект послужит правовой 
основой для исполнения поручения президента Владимира Путина об 
исключении возможности признания деятельности самозанятых граждан 
незаконным предпринимательством.

«Определить правовой статус самозанятых граждан, дать им спокойно 
работать» — такое поручение глава государства адресовал в своем посла-
нии Федеральному Собранию в декабре прошлого года.

К самозанятым гражданами причисляются лица, оказывающие в инди-
видуальном порядке различные виды услуг без регистрации. На легаль-
ный заработок планируется вывести водителей такси, которые не платят 
налогов, репетиторов, арендодателей жилья и представителей других от-
раслей – налоги от их заработков не идут в казну. И таких людей по разным 
подсчетам в России от 15 до 20 миллионов. К примеру, п роведенные в 2016 
году исследования показывают, что объем теневой выручки такси в России 
может составлять от 116 млрд рублей ежегодно.

Формально деятельность, например, тамады или няни, причисляется к 
индивидуальному предпринимательству. Согласно действующему законо-
дательству они получают доход и обязаны зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя. Это в свою очередь накладывает це-
лый ряд обязательств, в том числе финансового характера. При отсутствии 
регистрации их деятельность может квалифицироваться как незаконное 
предпринимательство.

Изменения, предлагаемые для внесения в Гражданский кодекс РФ, 
разрешат осуществлять отдельные виды деятельности, приносящей доход, 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По сло-
вам Андрея Аникеева, принятие данного законопроекта узаконит дея-
тельность самозанятых граждан, и они не будут считаться нарушителями, 
самостоятельно обеспечивая себя работой и средствами к существованию.

РИА56
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»РЕК ЛАМА 

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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
23.55 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

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-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.45 «Поединок» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (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 «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+).
13.20 «Победы марта» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! 
14.30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
16.55 Все на Матч! 
17.15 Фигурное катание. 
18.45 Все на Матч! 
18.55 Фигурное катание. 
19.40 Все на Матч! 
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 Континентальный 

вечер. Прямой эфир.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 
«Восток».

23.25 Новости.
23.30 Фигурное катание. 
23.55 Новости.
00.10 «Спортивный 

репортер» (12+).
00.30 «Английский акцент 

Леонида Слуцкого». 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-3» (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-15» (16+).

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная 

Церемония Вручения 
Национальной 
Кинематографической 
Премии «Ника» (12+).

05.00 Х/ф «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» (12+).
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
13.35 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Белорусы в Сибири».
12.55 Х/ф «СИНЯЯ 

ТЕТРАДЬ».
14.40 Д/ф «Антигуа-

Гватемала. Опасная 
красота».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».
17.35 Мстислав 

Ростропович, 
Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский 
филармонический 
оркестр. Запись 1995 г.

18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная 
корона Апулии».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

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 «Энигма. Клайв 
Гиллинсон».

22.45 Д/ф «Роберт 
Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СИНЯЯ 

ТЕТРАДЬ».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СТРАХ 

ВЫСОТЫ».
10.35 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или 
пропал» (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 «Дикие деньги» (16+).
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной 
войны» (12+).

00.00 События.
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

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 «ПЛАН ПОБЕГА». 
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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф 

«НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 
09.00 «Уральские пельмени».

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». 
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» 
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

06.30 «Джейми у себя дома» 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.20 «Давай разведемся!». 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
19.35 «Легенды космоса».
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». (6+).
00.45 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МОДНАЯ 

ШТУЧКА» (12+).

06.00 «Войны Юрского 
периода» (12+).

07.00 «Как это работает». 
08.00 «Дорожные войны». 
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ 

УМЕРЕТЬ» (12+).
18.30 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЕРТВ» (16+).
21.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+).
01.25 «КОМАНДА «А» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

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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а
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09
09
11.

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553.

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 канал

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
• продажа
    • установка
        • техническое 
           обслуживание 

Тел.: 8(3537) 61-36-60, 
89058138660.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

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

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

 » Только качественный ремонт квар-
тир от мелкого до капитального. 
Хорошие скидки во всех магази-
нах. Смета. Договор. Гарантия 100%. 
Тел.: 61-06-96, 89096099970.

 » 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, домов, комнат. 
Помощь в выборе и доставке мате-
риала. Тел.: 89228880640.

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

 » 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.

 » 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.

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

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

 » Отделка откосов. Установка меж-
комнатных дверей. Перенос розе-
ток, выключателей, обои, плитка, 
плинтуса напольные, потолочные. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » Установка дверей (входные, меж-
комнатные). Отделка балконов. 
Тел.: 89228579825.

 » ООО «Уютный дом». Услуги по 
ремонту и строительству от мел-
кого ремонта, недостроя до обшир-
ных строений. Только у нас цены 
ниже рыночных и различные акции. 
Тел.: 89867800082. 

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические и электроработы и дру-
гое. 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.

 » 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.

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

 » ООО «Технотроника». Быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию и отопление. Устано-
вит счетчики, сантехприборы 
и батареи. Электрогазосварочные 
работы. Тел.: 89058150116, 65-51-16.

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

 » 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.

 » 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.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. 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, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
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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 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Городские пижоны». 

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-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ» (12+).
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». 

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (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 «Спортивный 

заговор» 
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. 

Эстафета. Мужчины.
13.45 Новости.
13.55 Лыжный спорт. 

Эстафета. Женщины. 
15.00 «Победы марта» (12+).
15.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
15.50 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 

17.10 Все на Матч!
17.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. 

18.05 Все на Матч! 
18.25 Все на футбол! 

Афиша 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.00 Фигурное катание. 

Женщины. 
Произвольная 
программа. 

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».

23.55 Фигурное катание. 
Женщины. 
Произвольная 
программа. 

00.40 «Спортивный 
репортер» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-3» (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-15» (16+).

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.35 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+).
23.40 Х/ф «РУССКАЯ 

АМЕРИКА. 
ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ» (12+).

05.00 Х/ф «БАЛАБОЛ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «На всех широтах...».
12.00 Сейчас.
12.40 «На всех широтах...».
15.30 Сейчас.
16.00 «На всех широтах...».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней 

Чуковский. Огневой 
Вы человек».

11.30 «Энигма. Клайв 
Гиллинсон».

12.10 Д/ф «Охрид. 
Мир цвета и 
иконопочитания».

12.25 «Письма из 
провинции».

12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «О чем молчат 

храмы...».
15.50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории».

16.05 Черные дыры. Белые 
пятна.

16.50 Д/ф «Роберт 
Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».

17.35 Мстислав Ростропович 
и Берлинский 
филармонический 
оркестр. Запись 1990 г.

18.45 Д/ф «Мир 
искусства Зинаиды 
Серебряковой».

19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.10 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и 
река».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+).
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (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 «10 самых... » (16+).
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+).

00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+).

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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
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 «Цена цивилизации» 
22.00 «Смотреть всем!» 
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).

10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени» 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+).

06.30 «Джейми у себя дома» 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних» 
10.55 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!» (16+).
22.35 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).

06.00 «Теория заговора». 
06.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
11.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
13.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (6+).
21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+).
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Войны Юрского 
периода» (12+).

07.00 «Как это работает». 
08.00 «Дорожные войны». 
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (0+).

12.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 
14.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ» (16+).
16.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
21.30 Х/ф «ГОРОД 

ГРЕХОВ-2» (16+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ» (18+).

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. 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 дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

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.

 » 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, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, 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, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов и микроволновых печей. Быс-
тро. Качественно. Недорого. Гаран-
тия 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.

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.

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

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

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

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели»  — 
крытые и открытые (длина до 6 
метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): займ  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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, займ под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

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. Ново-
троицк»), 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).

Разное
 » 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.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на ремонт 
верхней мужской и женской 
одежды (шуб, дубленок, кожаных 
изделий). Цена низкая. 
Тел.: 89058163141.

 » Оказываю профессионально меди-
цинские услуги на дому (уколы, 
капельницы и т.п.). Недорого. 
Тел.: 89058169704.

 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Окончание на стр. 10

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

НТВ

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 канал ОРЕНБУРГ. Заберем и 
доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов.Аэропорт и област-
ные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+).

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Прожектор-

перисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «КАК 

ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+).

01.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК» (16+).

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 Аншлаг и Компания. 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (12+).
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (12+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат России. 
Масс-старт. 
Женщины. 

11.30 «Диалоги о рыбалке» 
11.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины. 

12.50 Все на футбол! 
Афиша (12+).

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. 

15.35 Новости.
15.40 Фигурное катание. 

Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Произвольная 
программа. 

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции 
«Восток».

19.25 Новости.
19.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Произвольная 
программа. 

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).

23.30 Новости.
23.35 «Монако. Live» (16+).
23.55 Футбол. Кубок 

французской лиги. 
Финал. 

01.55 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Марко 
Хука. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версиям 
WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. 

05.05 Их нравы (0+).
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
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 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные 

стандарты» (16+).
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! 
23.35 «Международная 

пилорама» (16+).
00.30 Концерт «Все хиты 

Юмор FM» (12+).

05.50 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 «На всех широтах...».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
11.45 Д/ф «Марина 

Неелова. Я всегда на 
сцене».

12.35 «На этой 
неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Крылатый 
властелин морей».

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.30 Национальная 
премия детского и 
юношеского танца 
«Весна священная».

15.55 Цвет времени. 
Карандаш.

16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших 
предков».

18.10 «Больше, чем 
любовь».

18.50 «Романтика 
романса».

19.45 «Острова».
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-

БЛЮЗ» (18+).
01.00 Д/ф «Крылатый 

властелин морей».

05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «САДКО».
08.35 Православная 

энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!». 
10.20 «Юмор весеннего 

периода» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ».
13.35 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+).

14.30 События.
14.45 «От первого до 

последнего слова». 
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная тайна». 
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна». 
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна».
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. 7 роковых 
ошибок, за которые 
мы расплачиваемся 
до сих пор» (16+).

21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (16+).
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
09.00 М/с «Смешарики». 
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени»
10.00 «Про100 кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «Эпик» (0+).
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» 
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
19.00  «Взвешенные люди» 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+).

01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

07.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «В ДВУХ 

КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (16+).

09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+).

13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+).

17.30 «Домашняя кухня».
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф 

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

23.00 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+).

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

ПЕРЕПУТЬЕ». 

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». 
07.10 Х/ф «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
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+).
14.05 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

23.25 Х/ф «ВАМ - 
ЗАДАНИЕ» (16+).

01.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта». 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС». 
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (16+).
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
12.00 «СВЕТОФОР» (16+).
17.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ» (12+).
19.00 Х/ф «ГОРОД 

ГРЕХОВ-2» (16+).
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.15 Х/ф «МАЧЕТЕ 

УБИВАЕТ» (18+).

Мебельный цех
производит реставрацию, перетяжку 

мягкой мебели. 
Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ

НТВ

Перетяжка мягкой 
мебели. Мелкий 

ремонт.
Тел.: 66-81-59.

СТС

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.

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 канал

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на длитель-
ный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Квартиру посуточно и на час. 
Тел.: 89058116199.

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

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.Недвижимость
 » 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-
грамм). Тел.: 89023667774.

 » 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. «Антиква-
риат», пр. Ленина, 12.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780, 
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

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

Недвижимость 
 » 1-к. кв. (ул. Советская, 142, 7/9, 31 кв. 

м, кирпичный дом, с мебелью, уста-
новлен новый лифт). Собственник. 
Тел.: 89058970075.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5). Соб-
ственник. Торг. Тел.: 89058131767, 
64-22-68.

 » 2-к. кв. (ул. Советская, 47-а, центр, 
2 этаж). Тел.: 66-83-75, 66-31-82.

 » 2-к. кв. (ост. «Площадь Ленина», 
3/5, балкон, требует ремонта, цена 
495 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89068378443.

Дома, дачи
 » Дом на Северном (пер. Гайский, 

ост. «Степная», цена 1 млн 350 тыс. 
руб., без торга). Тел.: 89619155639.

 » Дачу на ст. Губерля (имеются 
2-этажный домик, земля 
11 соток, гараж, баня). 
Тел.: 89022477853.

Сады
 » Сад (сады №29, 9 соток, имеется 

2-этажный дом, гараж, баня, сарай, 
все насаждения, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 62-29-17.

 » Сад на Банке (имеется дом, баня, 
собственность на землю и меже-
вание оформлены). Тел.: 67-40-06, 
89058466323.

Авто
 » А/м «Ниссан Альмера» (2007 г.в., 

цена 265 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89878629870.

Разное
 » Грибы маринованные: свинухи, 

опята (трехлитровые банки). 
Тел.: 89033648746, 67-36-48, 
66-97-46 (Ольга).

 » Лопатку свиную бескостную 
(210 руб.), шейку б/к, язык говяжий 
(330 руб.), свинину для фарша 
(от 140 руб.) и другие мясопродукты 
по оптовым ценам. ОАО ТПП, склад 
№2, тел.: 63-99-42.

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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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО».
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора». 
15.00 «Романовы» (12+).
17.10 Концерт.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 К 80-летию Дома 

актера. Юбилейный 
вечер.

01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» (16+).

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

13.10 «Семейный альбом». 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 «Дежурный по 
стране».

01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
ВОВРЕМЯ» (16+).

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

09.00 Новости.
09.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». 
10.55 Церемония вручения 

Национальной премии 
в области боевых 
искусств «Золотой 
пояс» (0+).

11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. 

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

14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 

15.50 Новости.
15.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).
22.00 Все на Матч! 
22.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
22.50 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

01.40 Все на Матч! 

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
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!» 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+).

07.15 М/ф «У страха глаза 
велики» (0+).

09.00 М/ф «Машины 
сказки» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (12+).

12.15 Легенды нашего 
кинематографа: 
«Берегите женщин». 

14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).

16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).

18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».

20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ» (16+).
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 

Джек Леммон.
12.15 «Россия, любовь 

моя!» «Говорить 
по- чулымски».

12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. 

Маленькие, но 
значительные».

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
16.50 «Пешком...».
17.20 «Искатели».
18.10 Концерт «Грэмми».

20.05 «Библиотека 
приключений».

20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
22.00 «Ближний круг 

Марка Розовского».
22.55 Элен Буше, Эдвин 

Ревазов, Александр 
Труш, Лесли Хейман в 
балете «Татьяна».

01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

01.55 «Искатели».

06.00 Х/ф 
«НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» (12+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби». 
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» (12+).
10.55 «Барышня и 

кулинар». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+).
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+).
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+).
00.00 События.
00.15 Петровка, 38 (16+).
00.25 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной 
войны» (12+).

01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 Юбилейный концерт 

«Чиж & Со». 20 лет». 
01.30 «Военная 

тайна». 16+).

06.00 М/ф «Балбесы» (12+).
07.35 М/с «Да здравствует 

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

пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». 
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+).

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (12+).

18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+).

01.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+).

06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 

10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+).

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+).

18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «Я ВСЕ 

ПРЕОДОЛЕЮ» (16+).
22.45 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ОКНА» (16+).

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА».

07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

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

детектив».
11.10 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА».
01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» 
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС». 
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 Д/ф «Жюль Верн. 
Путешествие длиною 
в жизнь» (12+).

07.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Х/ф «КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (0+).
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ 

УБИВАЕТ» (18+).
01.10 Х/ф «УЗКАЯ 

ГРАНЬ» (16+).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК с глубоким 

прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Утенковой Нины Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦШИ  с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 
Юсуповой 

Зои Сазритдиновны
и выражают искреннее 

соболезнование родным и близким 
покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов  ЦШИ с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 
Шурыгиной 

Екатерины Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным и близким 
покойной.

26 марта — 40 дней, как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый сыночек, муж, отец 
Пилюгин Владислав Григорьевич.

Он был участником боевых действий в 
Афганистане. Его короткая жизнь была 

яркой и насыщенной. Разве так можно, чтоб 
это случилось? Сердце родное чтоб больше 

не билось? Сердце большое с избытком 
сердечности, чтобы исчезло и кануло в 

вечности? Тебя вернуть не в нашей власти, и 
скорби нашей нет конца. Безумна боль, что 

рвет на части осиротевшие сердца. 
Помним, любим, скорбим!

Мама, жена, дочь.

19 марта перестало биться сердце 
самого дорогого для нас человека, 

любимого сына, брата, дяди 
Милохина 

Максима Владимировича.
Невозможно словами выразить свою 

боль утраты. Это был жизнерадостный, 
внимательный и трудолюбивый человек с 

щедрым сердцем, готовый прийти на помощь 
в любую минуту. Выражаем огромную 

благодарность за оказанную материальную 
и моральную поддержку в похоронах АО 

«Уральской Стали», коллективу КХП, родным, 
соседям и близким.

Мама, дочь.
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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 %. 
Установка и 

художественное 
оформление — бесплатно.

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%.

Установка и художественное 
оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Область не теряет население
Оренбуржье вошло в тройку регионов-лидеров по темпам сниже-
ния потерь населения.

Эффективность органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе в сфере здравоохранения, оценивается по пока-
зателям, утвержденными Указом президента РФ в 2012 году.

В перечень показателей, в частности, включен показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. За 2016 год уровень этого показате-
ля в области составил 70,57 лет, что на 0,94 больше, чем в 2015 году и соответ-
ствует значению индикатора региональной «дорожной карты» — 70,6. Темп 
прироста показателя ежегодно составлял от 0,26 до 0,36 лет. В период 2014-
2015 и 2015-2016 годы прирост показателя составил 0,9 и 0,94 лет.

Отражением положительных изменений в демографической ситуации 
в регионе является снижение смертности населения. По итогам 2016 года 
Оренбургская область заняла третью позицию среди регионов Российской 
Федерации по темпам снижения смертности. В течение 2016 года сохранено 
1197 жизней, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году.

На 11,6 процента снизилась смертность населения трудоспособного воз-
раста. Данный индикатор входит в перечень индивидуальных показателей, 
характеризующих эффективность работы региона в сфере здравоохранения. 
Младенческая смертность, которая является одним из индикаторов социаль-
но-экономического благополучия, снизилась в Оренбуржье на 7,2 процента. 

Прямым результатом эффективной работы здравоохранения является 
снижение смертности населения без показателей смертности от внешних 
причин. В течение 2016 года зарегистрировано снижение по всем основным 
причинам, в том числе — от болезней системы кровообращения на 10,1 про-
цента. Результат не случаен. В области развернуто 10 межмуниципальных 
центров и пять первичных сосудистых отделений, где получили специализи-
рованную помощь 94 процента пациентов с инфарктами и инсультами. Ши-
роко используется такая современная методика, как тромболизис. В области 
развернуто две рентгеноперационные, которые круглосуточно выполняют 
хирургические вмешательства по восстановлению проходимости коронар-
ных артерий. Оренбургскими специалистами освоены операции на  сосудах 
головного мозга с использованием микрохирургической техники.

Портал правительства области
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Мобильная связь появится в самых 
отдаленных деревнях
Минкомсвязи поддержало идею отмены разрешений на строительство сотовых 
вышек.

Эта мера водится для 
сохранения дорожного 
полотна в период весен-

него межсезонья и прохожде-
ния паводка. Ожидается, что 
срок временного ограничения 
движения может быть продлен.

В этот период автовладель-
цам рекомендуется не осу-
ществлять или максимально 
ограничить поездки тяжеловес-
ных транспортных средств.

Данные ограничения не рас-
пространяются на транспорт-
ные средства, осуществляющие:

— международные пере-
возки грузов;

— пассажирские пере-
возки автобусами, в том числе 
международные;

— перевозки продуктов 
питания, кормов, животных, 
лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов 
(бензина, дизельного топлива, 
судового топлива, топлива для 
реактивных двигателей, топоч-

ного мазута, газообразного 
топлива), семенного фонда, 
удобрений, жидкого азота для 
сельскохозяйственных пред-
приятий, почты и почтовых 
грузов;

— перевозку грузов, необ-
ходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедст-
вий или иных чрезвычайных 
происшествий.

Исключение составляют 
транспортные средства него-
сударственного образователь-
ного учреждения Оренбург-
ская автомобильная школа 

ДОСААФ России Оренбург-
ской области и Министерства 
обороны Российской Феде-
рации.

Нарушение правил пере-
возки тяжеловесных грузов 
влечет за собой администра-
тивную ответственность для 
водителя и владельцев транс-
портных средств. При превы-
шении предельно допустимых 
нагрузок, установленных 
законодательством, перевозка 
указанных грузов допускается 
при наличии специального 
разрешения при условии воз-
мещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами 
автомобильным дорогам.

Для получения разреше-
ния необходимо обратиться 
в Главное управление дорож-
ного хозяйства Оренбургской 
области.

Портал правительства 
области

Движение тяжеловесного транспорта
ограничено
С 20 марта по 18 апреля на территории Оренбургской области действует временное ограничение 
движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, с нагрузкой на ось свыше шести тонн.

Весенняя 
аллергия: ТОП-5 
главных методов 
профилактики

Зуд, воспаление, высыпания на коже – эти и 
другие кожные проявления весенней аллер-
гии можно уменьшить. Избавьтесь от аллер-

гии и наслаждайтесь весной. 
Приходу весны, солнца и первым цветам раду-

ются далеко не все. Причиной тому может послу-
жить аллергия.

Зуд, воспаление, высыпания на коже – эти и 
другие кожные проявления весенней аллергии 
доставляют массу неудобств и ухудшают качество 
жизни. До начала цветения еще есть время, чтобы 
заняться профилактикой аллергии и избежать 
весеннего обострения.

Для этого необходимо соблюдать пять важных 
правил:

— исключить из рациона все потенциально опас-
ные продукты-аллергены (цитрусовые, орехи, 
специи, соусы, копчености, колбасы, маринады, 
цельное коровье молоко, мед, шоколад, продукты 
с консервантами, усилителями вкуса и др.);

— пользоваться только гипоаллергенными кос-
метическими и гигиеническими средствами, 
увлажнять кожу;

— пройти обследование на наличие в организме 
гельминтов;

— отказаться от вредных привычек, вести здоро-
вый образ жизни и укреплять иммунитет;

— позаботиться о здоровье кишечника.

 vesti.com

В одной только Челя-
бинской области 
устойчивой сото-
вой связи нет в 409 
населенных пунктах. 

Примерно такая же ситуация 
во всех отдаленных регионах 
страны. Во многом это свя-
зано со сложной процедурой 
оформления разрешения на 
строительство сотовых вышек. 
Депутаты заксобрания Челя-
бинской области предложили 
упростить процедуру и отка-
заться от получения такого 
разрешения. Инициативу уже 
поддержали в Совете Федера-
ции и Минкомсвязи. 

В этом году в России может 
появиться закон, который 
должен упростить проведе-

ние сотовой связи и интернета 
к отдаленным населенным 
пунктам. Речь идет об отмене 
разрешений на строитель-
ство сотовых вышек. Сбор всех 
необходимых документов для 
получения такого разреше-
ния занимает много времени, 
и зачастую оператору проще 
вообще не связываться с этими 
процедурами ради небольшой 
деревни или поселка.

Пока регионы вводят упро-
щенную процедуру на уровне 
местных законов. По данным 
председателя Палаты моло-
дых законодателей при Совете 
Федерации Виктора Конопац-
кого, разрешения в том или 
ином виде уже отменили 30 
регионов. Конопацкий обра-

тился в Минкомсвязи с предло-
жением принять на федераль-
ном уровне поправки в п. 17 ст. 
51 Градостроительного кодекса. 
Этот пункт содержит перечень 
объектов, разрешение на строи-
тельство которых не требуется. 
В ответе, подписанном дирек-
тором департамента регули-
рования радиочастот и сетей 
связи Минкомсвязи Алексан-
дром Понькиным, говорится, 
что ведомство это предложение 
поддерживает.

«По нашему мнению, суще-
ствующая практика установле-
ния такого перечня объектов 
связи в законодательстве субъ-
ектов Российской Федерации 
о градостроительной деятель-
ности заслуживает положи-
тельной оценки», — отмечается 
в ответе министерства.

С соответствующей зако-
нодательной инициативой в 
ближайшее время планируют 
выступить представители зак-
собрания Челябинской области. 
Как сообщил  депутат местного 
парламента Евгений Малеев, в 
апреле они примут региональ-
ный закон, который ляжет в 
основу федерального законо-
проекта. Только в Челябинской 
области устойчивой сотовой 
связи нет в 409 населенных 
пунктах, полностью отсутст-
вует покрытие на 742 км реги-
ональных и муниципальных 
автодорог.

— Сейчас в Челябинской 
области разрешение на стро-
ительство вышек дает регио-
нальное министерство строи-
тельства и инфраструктуры, но 
для этого надо получить еще 
заключения от нескольких 

других ведомств, — рассказал 
Евгений Малеев. — При нынеш-
ней системе случается, что 
выдачи разрешения ждут по 2,5 
года. И в отдаленных населен-
ных пунктах операторам часто 
удобнее не заморачиваться с 
документами, а просто не ста-
вить оборудование. В нашем 
регионе много деревень 
с населением 20-30 человек, где 
нет связи, поэтому даже выз-
вать медиков у многих людей 
в случае чего нет возможности. 
Никакой связи нет на протяже-
нии нескольких десятков кило-
метров федеральной трассы, 
пересекающей нашу область. 
Можно себе представить, чем 
это грозит в случае чрезвычай-
ного происшествия.

Отмена разрешения не озна-
чает, что кто угодно сможет 
ставить вышки там, где ему 
захочется. По новым правилам 
операторы должны уведом-
лять местные власти о том, что 
они построили. Проверять эти 
объекты на соответствие всем 
ГОСТам — уже задача надзор-
ных органов.

Член Совета Федерации от 
Республики Коми Дмитрий 
Шатохин отмену разрешений 
на строительство сотовых 
вышек поддержал.

— Любые упрощения проце-
дур — это уменьшение затрат 
на строительство объектов, — 
пояснил сенатор. — В некото-
рых регионах уже приняты 
такие нормы на уровне мест-
ных законов. К примеру, в 
Республике Коми мачты до 50 
м можно строить без разреши-
тельных документов. Проблема 
достаточно серьезная. Из-за 

того что операторы не идут в 
глубинку, мы были вынуждены 
закупить за счет республикан-
ского бюджета спутниковое 
оборудование и ретрансляторы 
для 39 населенных пунктов. 
Это довольно дорого, но дру-
гого выхода нет.

В то же время Дмитрий 
Шатохин не уверен, что даже 
после отмены разрешения на 
строительства на федеральном 
уровне операторы будут прово-
дить интернет и сотовую связь 
в отдаленные деревни. Они 
могут посчитать это просто 
невыгодным.

— Закон-то мы примем, но 
это не означает, что операторы 
пойдут в отдаленные районы, — 
сказал Дмитрий Шатохин. — 
В населенных пунктах, где 
живут тысяча человек и более, 
связь есть, остались совсем 
небольшие поселки и деревни. 
Представитель сотового опера-
тора, который специализиру-
ется на предоставлении услуг 
связи в отдаленных районах, 
рассказывал мне, что уже шесть 
лет они не строят новые мачты, 
потому что окупаемость очень 
низкая: люди стараются эконо-
мить на связи, выбирают самые 
бюджетные тарифы. 

В Совете Федерации счи-
тают, что при подготовке феде-
рального законопроекта пред-
стоит решить и другие вопросы. 
В частности, разработать про-
цедуру регистрации права соб-
ственности и получения разре-
шения на ввод объекта
 в эксплуатацию.

izvestia.ru
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15 МАРТА – ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И в сети есть права
В этом году Международная федерация потребительских
организаций будет работать под девизом: «Потребительские
права в цифровую эпоху».

В
этой связи помощ-
ник прокурора
Дмитрий Киряков
рассказал нашей га-
зете о том, на что

могут рассчитывать граждане,
приобретающие товары через
интернет.

– Дмитрий Валерьевич,
защищены ли законом по-
купатели, предпочитающие
интернет-магазины?

– Конечно. Продажи через
интернет или посредством те-
лефона называются дистанци-
онными и регулируются пра-
вилами, утвержденными по-
становлением правительства
РФ. Однако сложность вызы-
вают обращения, связанные с
покупками в магазинах, суще-
ствующих на заграничных ин-
тернет-платформах. Понятно,
что на этих порталах товары
дешевле, но пользоваться
официальными российскими
сайтами гораздо безопаснее.

– Мы знаем, что покупа-
тель, в случае если куплен-
ный товар ему не подошел
по каким-либо причинам,
вправе возвратить товар
продавцу в течение 14 дней
после покупки, не считая
сам день покупки. А как
быть с товарами, заказан-
ными через интернет?

– Покупатель вправе отка-
заться от товара в любое время
до его передачи, связавшись с
продавцом, а после передачи
товара – в течение семи дней.
В случае если такая информа-
ция о порядке и сроках воз-
врата товара надлежащего ка-
чества не была предоставлена
в письменной форме в момент
доставки товара, покупатель
вправе отказаться от товара в
течение трех месяцев с мо-
мента передачи товара.

– Какие условия возвра-
та: пусть и качественного,
но чем-то не понравившего-
ся товара?

– Возврат товара надлежа-
щего качества возможен в слу-
чае, если сохранены его товар-
ный вид, потребительские
свойства, а также документ,
подтверждающий факт и усло-
вия покупки. Однако

отсутствие кассового чека не
лишает возможности ссылать-
ся на другие доказательства
приобретения товара у данно-
го продавца. Это может быть
товарный чек, квитанция, на-
кладная. В официальных ин-
тернет-магазинах не составит
труда это доказать.

– Продавец должен вер-
нуть всю сумму?

– Продавец должен возвра-
тить сумму, уплаченную поку-
пателем, за исключением рас-
ходов продавца на доставку
возвращенного товара, не

позднее чем через десять дней
с даты предъявления покупа-
телем соответствующего тре-
бования.

– А кому предъявляются
требования в случае обнару-
жения недостатков?

– Если они обнаружены в
течение гарантийного срока
или срока годности, покупа-
тель вправе предъявить требо-
вания к продавцу, а не писать
письма производителю. Быва-
ет, что продавец делает скидку
из-за того, что в товаре есть
недостатки, но об этом он дол-
жен известить покупателя.
Если же такой товар продан и
дефекты не были оговорены с
покупателем, то последний
вправе по своему выбору по-
требовать безвозмездного
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов
на их исправление, соразмер-
ного уменьшения покупной
цены, замены на товар анало-
гичной марки или на такой же
товар другой марки с соответ-
ствующим перерасчетом
цены. Также покупатель впра-
ве потребовать возврата упла-
ченной за суммы. В этом слу-
чае по требованию продавца и
за его счет покупатель должен
будет возвратить товар с недо-
статками.

– Понятное дело, что рва-
ный чехол для телефона
можно и поменять. А поца-
рапанная крышка этого те-
лефона – предлог для воз-
врата средств?

– Нет. В отношении техни-
чески сложных и дорогостоя-
щих товаров эти требования
покупателя подлежат удовле-
творению в случае обнаруже-
ния существенных недостат-
ков. Например, из-за того, что
на дверце холодильника вы
обнаружите скол после подпи-
сания акта приема товара, вам
его не поменяют на аналогич-
ный. Поэтому тщательно
осматривайте товары, приве-
зенные службой доставки, а
потом подписывайте бумаги.

– А что делать, если де-
фект обнаружен, а гаран-
тийного талона нет?

– При обнаружении недо-
статков в товаре, в отношении
которого гарантийные сроки
или сроки годности не уста-
новлены, покупатель вправе
предъявить требования в от-
ношении недостатков товара в
разумный срок, но в пределах
двух лет со дня передачи его
покупателю, если более дли-
тельные сроки не установлены
законами или договором.

Ксения Есикова

Официальные интернет-магазины заботятся о своей репутации, принимая во внимание претензии покупателей.
Кроме того именно благодаря интернету появляется возможность тщательно изучить товар еще до покупки

На страже
законодательства

Жалобы на действия про-
давцов магазинов продо-
вольственных, промышлен-
ных товаров либо исполни-
телей услуг преимуществен-
но рассматривают органы
Роспотребнадзора.

Прокуратурой же города
уделяется внимание рынку
финансовых услуг, которые
в полной мере регулируются
законодательством о защите

прав потребителей. Речь
идет о деятельности микро-
финансовых организаций,
потребительских кооперати-
вах и ломбардах. По линии
прав потребителей услуг
таких организаций в 2016
году прокуратурой выявлено
29 нарушений закона, к ад-
министративной ответ-
ственности привлечено семь
лиц.

КАЛЕЙДОСКОП

Оренбуржцам
болеть некогда,
у них работы много
Идет планомерное сокращение
заболеваемости, связанной
с профессиональной деятельностью.

К оличество профзаболеваний в области умень-
шается. Сегодня на каждые 10600 случаев об-
ращений к медикам фиксируется одно обра-

щение, связанное с профзаболеванием.
К основным производственным факторами, вы-

зывающим профзаболевания, относятся: отравле-
ния – 55,4 %, шум и вибрация – 39,3 %, микобакте-
рии туберкулеза – 3,6 %, факторы трудового про-
цесса – 1,7 %.

51,8 % – это болезни органов дыхания, 26,7 % –
заболевания органов слуха, 14,4 % – болезни
опорно-двигательной системы, 7,1 % – болезни ор-
ганов зрения.

ПорПортал Ртал Роспооспотребнадзоратребнадзора

В бассейне прошли
клубные заплывы
В спортивном комплексе «Волна»
прошли городские соревнования
среди воспитанников домовых клубов,
не занимающихся в секциях плавания.

К оманды состояли из двух девушек и двух
юношей, соревнования проходили по под-
группам, сильнейшие встретились в финале.

После упорной борьбы в четырех состязаниях:
Проплыть с бортиком», «Толкая впереди себя мяч»,
«Кто быстрее?» и «Водолазы» определились побе-
дители. Ими стала команда детского клуба имени
Валентины Терешковой. Второе и третье место за-
няли ребята из клубов «Маяк» и «Орленок» соот-
ветственно.

Победители и призеры были награждены грамо-
тами, кубками и медалями соревнований.

СпорСпорткткомитомитет админисет администрации гтрации гороородада

Оренбуржье помнит
о подвиге героя
Вечер памяти Героя России Александра
Прохоренко прошел в областной
библиотеке имени Надежды Крупской.

В день гибели Александра Прохоренко, 17
марта, в областной библиотеке им. Надежды
Крупской состоялся вечер памяти Героя Рос-

сии, погибшего в битве за Пальмиру.
Год назад участник военной операции России в

Сирии, оказавшись в окружении боевиков, не по-
желал сдаться в плен и вызвал огонь на себя. Геро-
ический поступок Александра Прохоренко позво-
лил уничтожить окруживших его террористов.

По словам организаторов, в этот день прозвуча-
ли стихи и песни оренбургских авторов, посвящен-
ные земляку. На встрече выступили оренбургские
писатели Владимир Одноралов и Михаил Кильдя-
шов. Учащиеся лицея №2 рассказали о мероприя-
тиях, проводимых ими по сохранению памяти стар-
шего лейтенанта.
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ТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ

Душ с видом на улицу
Торец четырехэтажного дома №66 по улице Пушкина разрушается на протяжении уже
нескольких лет. Угловая часть стены вся вымокла, в коричневых разводах. Местами
внешний слой кирпичей отсутствует. Складывается впечатление, что кирпичная кладка
«дышит» и в любой момент рухнет на головы прохожих, оголив при этом внутренности
нескольких этажей здания.

В
нутрь дома можно
попасть через один
из его двух подъез-
дов. Этажи его были
запланированы

сквозными, но сегодня ровно
посередине этажей жильцами
поставлены фанерные стенки.
Таким способом относительно
благополучные жители дома
отгородились от менее благо-
получных соседей.

Трущобы на
четвертом этаже

Этот жилой дом когда-то
был малосемейным общежи-
тием. Несколько лет назад его
приравняли к многоквартир-
ным жилым домам, предоста-
вив его жильцам приватизиро-
вать комнаты. Но этим правом
воспользовались не все. Чет-
вертый этаж – конечный
пункт нашего путешествия по
закоулкам коммуналки. Край-
ние помещения. От общего ко-
ридора справа помещение с
туалетными кабинками, а
слева бывшая ванная комната
с раковинами. Ванны нет.
Краны на мойках текут. Часть
воды из дырявых канализаци-
онных труб уходит на грязный
кафельный пол.

Далее просачивается в пол и
стену. От одного из кранов
протянут шланг самодельного
душа, который подвешен крю-
ком к изъеденному грибком
потолку.

– Гидроизоляция здесь при
строительстве не была преду-
смотрена, – проводит экскур-
сию по разрушающемуся дому
директор обслуживающей
коммунальной организации
ООО «ГКХ-1» Игорь Жандаров.
– Здесь есть две мойки и когда
-то была ванна. Жильцы са-
мостоятельно установили душ,
без разрешения подключились
к канализации, сделав в полу
слив. Они незаконно занима-
ются перепланировкой поме-
щений. В кладовке установили
автоматическую стиральную
машинку. Хотя там не преду-
смотрено. Изменилось целе-
вое назначение помещений.
Происходит ослабление и ча-
стичное разрушение кладки в
результате постоянного
увлажнения стен, что отмече-
но в акте еще 16 марта 2016
года. Неоднократно с ними бе-
седовали, отрезали самодель-
ный душ, все без толку. Чтобы
сделать здесь душевую, необ-
ходимо поднять полы, проло-
жить по стенам и полам гид-
роизоляцию, которая выше
уровня пола на 54 сантиметра.
Далее стены и полы закрыть
специальной влагостойкой ка-
фельной плиткой, сделать

вытяжку. Но кто это будет
оплачивать? Почти два года
наша компания обслуживает
этот дом. У жителей скопилось
более 900 тысяч рублей долга.
Нам оплачивают не более 20
процентов жителей.

Вечерами чужие
здесь не ходят

В свое время часть жильцов
попали в этот дом после высе-
ления из обычных квартир,
проданных за долги. Некото-
рые комнаты сдаются, их соб-
ственники проживают в дру-
гих местах. Часть занята
вполне добропорядочными
новотройчанами.

– К примеру, живет женщи-
на, исправно перечисляет
коммунальные платежи, –
продолжает Игорь Анатолье-
вич. – Пришел сын из мест не
столь отдаленных и пошел
кутеж. Здесь не все приватизи-
ровали. Около 10 процентов
жильцов еще не удосужились
прийти в администрацию и
заключить договоры социаль-
ного найма. Некоторые берут
кредиты, покупают квартиры,
только чтобы отсюда съехать.
Семьи, у которых имеется ма-
теринский капитал, выкупают
комнаты, чтобы его обнали-
чить. Сегодня стоимость
жилья здесь – 250-260 тысяч
рублей. Некоторые комнаты
стоят пустые. А та часть жиль-
цов, что довела стену до тако-
го состояния, привыкла, что за
них должен кто-то делать.
Люди асоциальной направлен-
ности живут одним днем. Что
будет завтра – им все равно.

Не привыкли они быть хозяе-
вами своего жилья.

– Я сюда почти каждый день
хожу, – признался подошед-
ший сантехник. – Каждый
день канализация на подпоре.
Прочистишь, тряпки, пакеты
вытащишь – и так до следую-
щего дня. Однажды ночью был
вызов. Поднимаюсь по лест-
нице, передо мной двухметро-
вый парень. За плечи взял, над
полом поднял, дыхнул перега-
ром. Еле освободился от его
объятий. Сказал, что больше
сюда ночью на вызовы ни
ногой.

Закон уровнял обитателей
бывших малосемейных обще-
житий с собственниками

обычных домов. Если в обя-
занности коммунальной ком-
пании входит обслуживание
мест и инженерных систем об-
щего пользования, то ремонт
своих комнат, общих коридо-
ров, туалета и ванной комнаты
они обязаны делать за свой
счет. Эти обязанности распро-
страняются и на тех, кто, при-
ватизировав комнаты, стал
собственником, и на нанима-
телей жилья по соцнайму.

Лечение дома
будет долгим

– Стена разрушается давно.
Еще два года назад, когда
наша компания взяла этот дом
на обслуживание, мы стали
бить тревогу, обращаться в
различные инстанции, – вспо-
минает директор ООО «ГКХ-
1». – Этот дом не ава-
рийный, на что хотелось бы
надеяться некоторым жиль-
цам. Их никто не расселит. В
этом году запланирована ин-
струментальная экспертиза
разрушающейся стены и опо-
ронесущих конструкций.
После чего будем изыскивать
средства для восстановления
этого участка фасада. Но я не
уверен, что даже после ремон-
та жильцы, которые здесь
устраивают водопады, жгут
установленные нами пласти-
ковые трубы, выкидывают бы-
товой мусор из окон, органи-
зовывают пьяные посиделки
на лестничных маршах, изме-
нят свое отношение хотя бы к
жилищу. Скорее всего, нам
придется перевести дом на са-
моуправление, а обслуживать

мы его согласны по факту
оплаты. Оплатил – получи
услугу.

Сегодня коммунальная ком-
пания «ГКХ-1» обслуживает 24
дома, 22 из которых в про-
шлом были общежитиями, ко-
торые строились новотроиц-
кими предприятиями для вре-
менного проживания сотруд-
ников. Позже они перешли на
баланс города. Новый статус
многоквартирного дома все
бразды правления судьбой
дома и тяготы по обслужива-
нию переложил на собствен-
ников и нанимателей. Боль-
шая часть комнат в бывших
новотроицких общежитиях –
908 – уже приватизирована.

Когда общага
общаге рознь

Состояние домов комму-
нального заселения неодина-
ково. В бывшей мужской об-
щаге по улице Фрунзе, 4 поря-
док поддерживают сами жиль-
цы. Наняли вахтера. Там, где
контингент нормальный, нет
проблем с платежами. На пла-
тежи жителей, где стопроцент-
ная оплата, коммунальщикам
удается восстановить электро-
проводку, провести текущий
ремонт крыш. Там, где обита-
ют жильцы асоциальной на-
правленности, от проблем с
неплатежами не избавиться.

– Когда два года назад мы
взяли на обслуживание дома
коммунального заселения,
оплата была менее 20 процен-
тов, – комментирует Игорь
Анатольевич. – Сегодня нам
удалось поднять процент
оплаты до 50-60 процентов. Но
четыре трудных дома, где со-
бираемость плохая, у нас оста-
лись, в том числе и этот –
Пушкина, 66. Есть еще про-
блемные двухэтажки – Черем-
ных 20 и 20-а. Их жители наде-
ются, что дома признают ава-
рийными и они получат квар-
тиры в новых домах. Но,
чтобы установить ветхость
или аварийность МКД, его жи-
тели должны провести комис-
сионную экспертизу и ее опла-
тить. Они не могут себе этого
позволить, средств погасить
долги за жилье-то часто нет.

Куда заведет кривая весе-
лый коммунальный дом по
улице Пушкина, мы будем от-
слеживать и дальше. А в одном
из следующих номеров нашей
газеты продолжим тему состо-
яния многоквартирных домов
города, а также кто как обязан
производить текущие и капи-
тальные ремонты домов ком-
мунального заселения.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

В середине
пятиэтажного

здания уже
несколько лет

зреет беда

Невидимая
пока влага уже
просочилась в
нижние этажи
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ВЫСТАВКИ

Путешествие в «Заповедную степь»
В выставочном зале губернаторского историко-краеведческого музея открылась персональная выставка известного
оренбургского фотохудожника, члена Русского географического общества Сергея Жданова.

Вэкспозиции представле-
но более 50 фоторабот
зверей, птиц и растений,

в том числе занесенных в
Красную книгу. Из них 23 ра-
боты сделаны на территории
Оренбуржья: в Оренбургском
степном заповеднике, селе Ак-
саково и степях области.

Фотохудожник тонко

чувствует природу и умеет по-
казать ее красоту и величие. В
Год экологии работы фотоху-
дожника украшают улицы об-
ластного центра.

В своих работах Сергей
Жданов воплощает мечту о со-
здании нового участка Орен-
бургского заповедника «Акса-
ковская степь» и открытии

литературно-исторического
маршрута Оренбуржья, свя-
занного с именами известных
русских писателей Карамзина,
Пушкина, Аксакова, Держави-
на.

Впервые на выставке экспо-
нировались фотографии из бу-
дущей книги автора «Шаги по
степи». Украсили

торжественное открытие вы-
ступления муниципального
камерного хора под руковод-
ством Ольги Серебрийской,
фольклорного ансамбля «Пе-
регода», а также Театр моды,
который представил новую
коллекцию «Оренбургский
НЕпуховый платок».

Анна Егорова

АКЦИЯ

Для лучшего подарка в мире
теперь придуман праздник
Новотроицкие школьники активно участвуют в международном
движении «Книга в подарок», зародившемся пять лет назад.

В
рамках городской
акции «Книга в по-
дарок» гимназисты
собрали детские
книги для воспитан-

ников детского сада №20. Не
остались без внимания и ребя-
тишки детского центра «На-
дежда». Для них организовала
сбор книг десятиклассница,
волонтер молодежного движе-
ния «Горячие сердца» Настя
Заботнова.

Гимназисты с большим во-
одушевлением взялись за бла-
городное дело. Валерия Жуко-
ва, Ксения Афанасьева, Влади-
мир Алексеев, Егор Макаров,
Федор Васильев, Максим
Негреев, Дима Бондаренко,
Даша Карпова, Егор Старков и
многие другие без сожаления
расстались со своими люби-
мыми книгами, чтобы доста-
вить радость малышам.

Десятиклассница Елизавета
Соловьева подарила книгу с
надписью: «Дарю эту книгу
тому, кто, как и я, любит му-
зыку». Семиклассница Лиза
Лютикова написала: «Книгу в
подарок от меня прими и

новые знания в ней почерп-
ни».

Ученик 7 «Г» класса Илья
Алешков принес детсадовцам
несколько любимых книг,
среди которых ему особенно
нравились рассказы для вне-
классного чтения.

– Теперь пусть малыши чи-
тают, а я уже другими книгами
увлекаюсь, – сказал он, пере-
давая подарок.

Шестиклассницы Лера Ша-
рова, Земфира Кенджаева и

Даша Воронова тоже отдали
ребятишкам свои книжки, ко-
торые они читали еще в на-
чальных классах.

– Они познавательные, ин-
тересные и красочные, – отме-
тила Лера.
– Прочитав мои книги, малы-
ши станут еще умнее и по-
слушнее, – добавила Земфира.

– Я очень люблю рассказы
Виталия Бианки, – поделилась
Даша. – Хочу, чтобы и другие
познакомились с ними.

Вручили книги детям вось-
миклассницы Снежана Гаре-
ева, Анастасия Соловкова и
Анастасия Артемьева. Также
они прочитали воспитанникам
детского сада отрывки из сказ-
ки Шарля Перро «Кот в сапо-
гах».
НАША СПРАВКА

Движение появилось в 2012
году и призвано объединять
всех, кто дарит книги детям и
прививает им любовь к чте-
нию. В 2012 году сын основа-
тельницы сайта о детской
книге Эмми Бродмур спросил
ее, почему нет особого дня,
когда люди дарят друг другу
книги? Эмми, воодушевив-
шись идеей, стала распростра-
нять в интернете предложение
принять участие в инициати-
ве. Опыт превзошел все ожи-
дания. Теперь люди не просто
дарят друг другу книги, они
рассказывают свои истории и
делятся фото в социальных
сетях и на сайте движения,
вдохновляя новых участников
присоединиться к благородно-
му проекту.

Эльмира Муратова

Школьники подарили свои любимые книги малышам

НОВОСТИ

Выпускники успеют
в армию
Ряд депутатов Госдумы считает, что
в России нужно повысить предельный
возраст призыва на военную службу.

Р ечь об этом шла на заседании думского коми-
тета по обороне, рассказал его председатель
Владимир Шаманов агентству Интерфакс.

По словам Владимира Анатольевича, члены ко-
митета обсуждали возможности изменения законо-
дательства, касающегося военного призыва, по ито-
гам кампании 2016 года. Парламентарии согласи-
лись, что уже многое сделано для наведения по-
рядка в этом вопросе, однако все еще много укло-
нистов.

Чтобы потенциальные военнослужащие были не
заинтересованы в уклонении от армии, некоторые
депутаты предложили повысить максимальную воз-
растную планку для призывников. Сейчас она со-
ставляет 27 лет. Парламентарии считают оптималь-
ным увеличить ее на три года – до 30 лет.

Также на комиссии отметили, что в России не
решен вопрос с юридической ответственностью за
уклонение от получения повестки. Скоро этими во-
просами займется рабочая группа.

Трудоустройство
по знакомству
Большинство выпускников
в Оренбуржье ищут работу через
друзей и родных.

Р осстат впервые провел исследование трудо-
устройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование.

Официально в 2016 году уровень занятости вы-
пускников Оренбуржья составил 81 процент.

Большинство вчерашних студентов (44 процен-
та) впервые трудоустраиваются благодаря знако-
мым и родственникам, 24 процента обращаются
напрямую к работодателю, 20 процентов нашли ра-
боту через объявления. И только четырем процен-
там выпускников помогла служба занятости.

Из общего числа выпускников 36 процентов
имели работу уже в период обучения, но лишь у 24
процентов она была связана с получаемой профес-
сией. После окончания обучения 27 процентов вы-
пускников, имевших работу, искали другую.

– На этапе поиска работы выпускники сталкива-
лись с различными сложностями. Основными про-
блемами у соискателей стали недостаточная конку-
рентоспособность на рынке труда, связанная с от-
сутствием стажа, низкий уровень предлагаемой за-
работной платы, отсутствие работы по специально-
сти, – делают вывод специалисты Росстата.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль искусства,
музыки, истории, ли-
тературы и английско-

го языка был подготовлен си-
лами учеников. Они постара-
лись показать и объяснить ре-
бятам, что в наше неспокой-
ное время такие понятия, как
«гражданственность» и «пат-
риотизм» являются интерна-
циональными. Испокон веков

люди любили и защищали
свою Родину. Ученик 6 «А»
класса Леонид Рыбин познако-
мил ребят с историей героиче-
ских эпосов древнерусской и
древнеанглийской литерату-
ры. Перед зрителями предста-
ли русские богатыри и герои
древнеанглийской поэмы
«Беовульф». Несмотря на то
что они совершали подвиги на

благо своей Родины на родных
континентах, такие слова, как
доблесть, честь, отвага, геро-
изм, любовь к Родине являют-
ся общими, понятными для
всех людей всех стран.

А в «экскурсии» по Третья-
ковской галерее «английские
гиды» Алена Андреева, Яна
Аршинова и Мария Попова по-
знакомили присутствующих с

«богатырскими» картинами
зала Виктора Васнецова под
музыку Модеста Мусорского
«Богатыри».

Изюминкой мероприятия
стало выступление участников
клуба «Змей». Ученик 11 клас-
са Марк Мишустин и его това-
рищ по клубу Антон Потемкин
помогли окунуться в атмосфе-
ру борьбы, сражений, героиче-
ских подвигов и завоеваний
древнего времени, показав
сцену настоящей битвы, где
оружие и амуниция макси-
мально соответствовали той
эпохе. По просьбе ребят Марк

рассказал о клубе.
Пусть не все в организации

мероприятия получалось глад-
ко – важно то, что совместны-
ми усилиями, начиная с под-
борки музыки к слайдам пре-
зентации до приглашения го-
стей из клуба, хозяева действа
сумели создать атмосферу на-
стоящего праздника. И каж-
дый, уходя с мероприятия,
уносил с собой толику бога-
тырского духа и унцию рыцар-
ской отваги.

Георгий Мянник,
лицеист, 9 «А» класс

Богатырские дух и отвага
Русские богатыри и средневековые рыцари сошлись на одной сцене в лицее на мероприятии
под названием «Интернациональный патриотизм и гражданственность».
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

А пони – тоже кони! Им хочется
в погоне кого-нибудь спасти...
Душа горожанина тоскует по природе, по общению с братьями нашими меньшими.
Давайте махнем в Аккермановку, на конеферму. Отличный маршрут выходного дня!

Здесь можно увидеть танцующих лошадей

Время полдничать Ну, что, красивые, поехали кататься? Наши непарнокопытные друзья на работе в городском парке

С
первого раза найти
дом Антоновых в
большом поселке не
так-то просто. Вроде
март на дворе, а все

равно замерзли, пока нашли.
Зачем нам Антоновы? У них

есть своя конеферма. И лошади
там самой разной масти: воро-
ные, гнедые, светло-серые. У
каждой свой норов, к каждой
нужен особый подход.

Знакомимся с этими пре-
красными животными. Жереб-
ца светло-серой масти, по сло-
вам хозяев, зовут Буяном, воро-
ную кобылу – Тучкой, гнедого
коня – Алмазом.

Кроме больших лошадей, в
этом семействе есть и малень-
кие – пони.

– Мы называем их поники, –
ласково треплет гриву одной из
карликовых лошадок хозяйка
Ольга Антонова. – Гнедого
зовут Факир, светло-серую ко-
былку – Мышка, а ее подружку
редкой карой (черно- коричне-
вой) масти – Карамелька. Вот
такая у нас дружная, чудесная
семейка.

Между прочим, новотрой-
чане с ней знакомы. Зимой на
наряженных цветами и лента-
ми санях лошади катают детей
вокруг сверкающей Ёлки. Вес-
ной их можно встретить в об-
новленном городском парке.

Но вернемся на ферму. При-
шло время угостить питомцев.

От радости они прыгали вокруг
нас, с одинаковым аппетитом
поедая и хлеб, и яблоки. Выпу-
стили из денника, как называ-
ют лошадиное стойло, красавца
Буяна. Оказалось, он очень
любит принимать снежные
ванны. Вдоволь повалявшись в
снегу, Буян принялся играть с
Факиром. Играли они очень ве-
село и забавно!

Подворье Антоновых заселе-
но разной живностью. И наблю-
дать за всеми очень интересно.
В курятнике кудахчут курочки.
А петух важно расхаживает,
недовольно косясь на чужаков.
У него красный хвост и ярко-
красный гребень. Символ года
собственной персоной!

А вот и гуси показались на
прогулке: и на нас посмотрите!
Как же, всех увидим, похвалим
и даже заснимем на память.

На ватрушке мы с ветерком
покатались с горки. А уж когда
напрочь замерзли, пошли в дом
греться. Пили чай с ароматны-
ми травами, наслаждались де-
ревенской тишиной. Ее нару-
шало лишь радостное ржание
большого конского семейства.

Выходной пролетел в один
миг. Ждем не дождемся весны,
чтобы снова поехать в гости к
большим лошадям и маленьким
пони.

Анастасия Зозуля,
юнкор студии «Рост»

Фото Натальи Князевой

Теплый хлеб из теплых ладошек от всего горячего сердца! Алмаз – артист с характером

Теперь мы друзья... Не тяни, скорее показывай, чего вкусненького принес...
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