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ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ

В развитии

Металлоинвест объявляет
о начале ежегодного конкурса
энергоэффективности.
Рассказываем о правилах
и напоминаем о прошлогодних
победителях.
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›

С победой!

Анна Филиппович
стала единственной
новотройчанкой,
победившей в открытом
межрегиональном конкурсе
рисунков «Моя картина
говорит», теперь ее ждет
«Артек».
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›

На здоровье

Сегодня в России
празднуется День донора
крови. Работники Уральской
Стали активно участвуют
в донорском движении,
вовлекая в свой круг все
новых участников.

14

›

ЖКХ

Отчитались за все.
Председатель общественного
совета при главе города по
вопросам ЖКХ в последний
раз рассказала о сделанном
за три года работы
организации.
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Каждый работник должен задуматься: а что он сделал, чтобы Металлоинвест оставался лидером отрасли?

Вместе укреплять лидерство
На Уральской Стали состоялась презентация корпоративной
программы Металлоинвеста «Поколения будущего».

›

Своими руками

Мастерицы из городского
клуба любителей шитья
«Степные узоры» устроили
в Центральной библиотеке
«Лоскутный переполох».

16

Каждый работник должен задуматься: а что он сделал, чтобы Металлоинвест оставался лидером отрасли?

›

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

К

орпоративная программа наставничества
и преемственности
стартовала на всех
предприятиях Металлоинвеста – Михайловском
и Лебединском ГОКах, ОЭМК, а
теперь и на Уральской Стали. Ее
цель – подготовка новых лидеров,
поэтому, в лучших традициях
компании, состоялись встречи
руководства с кадровым активом
предприятий.
На Уральской Стали к сотрудникам комбината обратился генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый
заместитель генерального дирек-

тора – директор по производству
Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора –
коммерческий директор Назим
Эфендиев, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению
персоналом Руслан Ильясов и
директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям
Юлия Мазанова.
Руководители Металлоинвеста
рассказали, на основании каких
рыночных, экономических, производственных факторов формируется стратегия развития
компании, какие ключевые преимущества в расширении продуктовой линейки и увеличении доли
продукции с высокой добавленной стоимостью дает интеграция
предприятий в рамках группы,

как влияет деятельность компании на социальное благополучие
регионов.
– Мы поставили себе задачу –
войти в ряд наиболее эффективных компаний отрасли по всем
показателям: качеству продукции,
экономике, экологической составляющей, охране труда и промбезопасности, отношениям с клиентами и партнерами, – отметил
Андрей Варичев. – И в этой работе
важны понимание, отдача, вклад
каждого сотрудника.
Сегодня Металлоинвест занимает ведущие позиции на рынке:
первое место по производству
товарного ГБЖ (более 50% мирового производства), первое место
по экспорту товарного чугуна,
второе место в мире по производству окатышей. Но компания ста-

вит перед собой более глобальные
цели лидерства.
Молодые управленцы Уральской Стали изъявили готовность включиться в масштабные
перемены, в которых им предложили участвовать руководители
компании.
– Удалось узнать информацию,
важную для понимания путей
развития комбината и компании в
целом, – рассказал главный специалист прокатного отдела технической дирекции Леонид Прокопенко. – Можно было напрямую
задать руководству вопрос и сразу
получить исчерпывающий ответ.
Такие встречи в рамках
программы «Поколения будущего» будут проходить на предприятиях Металлоинвеста
ежеквартально.
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ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Опрос по ОТиТБ

Дмитрий Самохин,

сотрудник отдела
ГО и ЧС Уральской Стали:

– Техника безопасности у нас соблюдается во
всех подразделениях. Вопросы безопасности
превыше всего. Каждого из нас дома ждут
любимые люди, поэтому нужно заботиться не только
о себе, но и о тех, кто за нас беспокоится. Сотрудники
нашего подразделения занимаются защитой работников и членов их семей от возникновения чрезвычайных ситуаций и точно знают, что в вопросах ОТиПБ
мелочей не бывает.

Иван Тримичев,

специалист ИТ-Центр
ООО «Джи Эс Эй Групп»,
Уральская Сталь:

– Мероприятия по пропаганде культуры
техники безопасности очень важны. Нужно периодически людям напоминать, к чему
может привести несоблюдение элементарных правил.
Показывать обучающие фильмы, наглядные пособия.
Охрана труда стоит на двух китах: работодатель обязан
предоставить необходимые условия для безопасного
труда, а сотрудники, в свою очередь, обязаны пользоваться возможностью минимизировать риски для
здоровья.

Владимир Кроль,

работник
ООО «Пожгазсервис»:

– Правила охраны труда должны быть
настольной книгой каждого сотрудника
комбината и быть отработанными до автоматизма. За несоблюдение техники безопасности
работника могут наказать, лишить премии, но не
это главное. Он сам себя может наказать, если его
действия приведут к неприятностям, к временной
потере его здоровья, коллег или более серьезным
последствиям.

Татьяна Козырь,

сотрудница БСМП:

– Если человек не соблюдает требования
техники безопасности, он может оказаться
на больничной койке. Использование средств
СИЗ – обязательное условие сохранения здоровья.
У представителей разных профессий есть свой определенный набор средств защиты. К примеру, у медиков – стерильные халаты, маски, колпаки на голову,
медицинские перчатки. У сталеваров свой набор.
И пренебрегать этим нельзя.

Александр Степанчиков,
сотрудник Новокиевского
щебеночного завода:

– У нас на предприятии с охраной труда все
серьезно. Чтобы предотвратить несчастные
случаи, со всех работников требуют соблюдение техники безопасности, в том числе обязательное
использование СИЗ на рабочих местах. Я сам соблюдаю эти правила, потому что знаю, к каким последствиям может привести их пренебрежение. И части
зарплаты не хочется лишаться, если за нарушения
выпишут штраф.

О безопасности – знать
с детства
Вчера
завершился
прием работ на
корпоративный
творческий
конкурс «Труд
без опасности»,
который
проводится на
предприятиях
Металлоинвеста.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

К

онкурсные задания
можно было выполнить
в двух номинациях:
«Лучший плакат» и «Лучшее видео». Среди предлагаемых тем: «Безопасность начинается с меня», «Безопасность –
это модно» или «Мои родители и
безопасность на производстве».
Участниками конкурса стали
несколько десятков человек. В
числе представленных графических работ – рисунки и плакаты,
выполненные детьми. Автор одной
из работ – первоклассник Федор
Глухов, чей рисунок подкупает оригинальной интерпретацией темы:
сказочный персонаж Чебурашка
защищен сразу тремя касками.
– Я стараюсь уже сейчас рассказывать сыну о правилах безопасности на производстве и в быту,
при обращении с электроприборами. Он живо интересуется техникой, сам провода крутит, так
что техника безопасности лишней
не будет, – рассказывает электромонтер УЖДТ Александр Глухов. –
Узнав о конкурсе, мы решили
принять участие, супруга вместе
с сыном придумали и нарисовали
рисунок.
Дополнили свои наглядные
работы оригинальными стихами
по теме техники безопасности и

Чебурашка, как известно, был и строителем. Наверняка Эдуарду Успенскому понравилась бы
такая каска главного героя

74

графические
работы создали
дети работников
Уральской Стали
для участия
в конкурсе

21

структурное
подразделение
Уральской Стали
представили
на суд жюри две
и более работ

охраны труда Вика Машко, Миша
Ермолов, Даша Абрамова, Кристина Коробкова, Марина Просяник,
Андрей Никанов, Женя Новичков
и другие.
Еще один автор 16-летняя
Дарья Пашкова постаралась отразить в своем плакате труд представителей сразу нескольких
профессий.
– Даша окончила художественную школу, любит принимать участие в корпоративных творческих
конкурсах, неоднократно становилась победительницей, – рассказывает специалист дирекции по безопасности Уральской Стали Наталья
Пашкова. – Для этой работы дочка
смотрела в интернете, как выглядит спецодежда и средства защиты
у разных профессий. Так что даже в
мелочах у нас не должно быть оши-

бок, кстати, как и при соблюдении
техники безопасности на работе и
в быту.
Среди участников есть как
новички, так и опытные агитаторы
за соблюдение правил техники
безопасности. Например, семья
работника ТЭЦ Антона Осипова
второй год предоставляет не
только рисунки, но и поучительные, сделанные с юмором, видеоролики. За призы с ними поспорят
семьи Зайнагабдиновых (дирекция по производству) и Пеньковых
из ЭСПЦ.
«Металлург» расскажет об
итогах конкурса, участников которого ждут памятные сувениры,
а победителей в номинациях –
дипломы и ценные подарки. Лучшие работы будут участвовать в
корпоративном этапе конкурса.

ТРЕНДЫ

Надежность и функциональность
На Уральской Стали прошла презентация спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Перед представителями практически всех подразделений комбината выступили давние
партнеры, уже не первый год поставляющие СИЗ для нужд металлургического предприятия.
Игорь Сосновский

С

отрудник отдела продаж
АО «ФПГ Энергоконтракт» рассказал о преимуществах новой защитной
спецодежды, предназначенной для использования при
работе с энергоустановками и
на участках с повышенными
температурами. На стуле возле
выступающего висела защитная куртка электромонтера,
которая специально подверглась воздействию токов высокого напряжения. Она служила
доказательством качества,
выдержав все испытания. Изде-

лия этого поставщика проходят
все требуемые сертификацией
лабораторные проверки и
успешно используются сотрудниками Уральской Стали на
протяжении многих лет.
Также новую продукцию
презентовала компания
РОСОМЗ, специализирующаяся на производстве защитных
очков, масок, наушников и
касок. В его арсенале различные по форме и предназначению очки для защиты глаз от
пыли, стружки и искр. Само
предприятие занимается созданием СИЗ уже более 70 лет.
Кстати говоря, специалисты-

оптики от РОСОМЗа относительно недавно побывали
на Уральской Стали, чтобы
подобрать для представителей
различных специальностей
металлургического производства оптимальную конфигурацию защитных очков, в
которых работникам будет
комфортно выполнять трудовые обязанности. Сотрудник
отдела продаж рассказывал о
свойствах защитных экранов
для газорезчиков и сварщиков,
которые были специально разработаны на их предприятии.
Продемонстрировал каски и
те, которые уже используются

сотрудниками Уральской
Стали, и отличительные особенности новых образцов.
По окончании знакомства
с видами новой продукции
уральские металлурги задали
уточняющие вопросы по
использованию средств индивидуальной защиты, озвучили
подсказанные практикой
предложения по улучшению
производимого на заводах
товара. С самыми активными
сотрудниками Уральской
Стали гости комбината провели викторину с раздачей
памятных призов и сертификатов победителям.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Финансированию –
«зеленый» путь

Светлее –
значит
безопаснее

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной
продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной стали, сообщает
о подписании кредитного соглашения с банком ING на сумму до
100 млн долларов (или эквивалент в евро) и сроком до 30 ноября 2020 года.
по финансам Металлоинвеста
Алексей Воронов.
В партнерстве с банком ING
Металлоинвест стал одной из
первых компаний в России,
заключивших соглашение о
«зеленом» финансировании.
Кредитная линия стимулирует улучшение ESG-показателей компании, а также станет
дополнительным источником
ликвидности.
– Мы рады предоставить компании «Металлоинвест» кредитную линию, которая впервые в
России привязана к рейтингу
агентства EcoVadis. Вопрос
устойчивого развития занимает

приоритетное место в стратегии развития Металлоинвеста,
который ставит перед собой
цели, которые также отражают
взгляды и стремления ING.
Ведя последовательную работу
по распространению нашего
международного опыта в области «зеленого» финансирования на российском рынке, мы
рады возможности предложить
это инновационное решение
Металлоинвесту и продолжим
наше долгосрочное и конструктивное сотрудничество, – отметил генеральный директор
банка ING в России Михаил
Чайкин.

Справочно

В

Соб. инф.

соответствии с условиями соглашения
процентная ставка по
кредиту (Sustainability
Improvement Loan)
зависит от уровня рейтинга
корпоративной социальной
ответственности (КСО) компании и может быть снижена в
случае улучшения рейтинговых
показателей.
– Устойчивое развитие (ESG)
является неотъемлемой частью

стратегии компании и основой
ее долгосрочной конкурентоспособности. В 2018 году Металлоинвест получил дебютный
рейтинг КСО «Серебряного»
уровня от международного
независимого рейтингового
агентства EcoVadis. Сегодня мы
рады сообщить об открытии
кредитной линии «зеленого»
финансирования, что является
примером дальнейшего развития компании в области устойчивого развития, – прокомментировал событие директор

EcoVadis – независимое рейтинговое агентство, специализирующееся на
рейтингах устойчивого развития, которые используются компаниями в
коммерческой деятельности, включая цепочки поставок, взаимодействие с
банками и финансовые вопросы. Методология EcoVadis основана на международных стандартах устойчивого развития и КСО, включая глобальную
инициативу отчетности, глобальный договор ООН и ISO 26000, применимые к
198 категориям в 155 странах. EcoVadis проводит оценку компаний по 21 критерию по четырем тематическим группам: окружающая среда, честные трудовые практики, этика и порядочность при ведении бизнеса, цепочки поставок.
В ноябре 2018 года Металлоинвест получил дебютный рейтинг КСО от
EcoVadis. По итогам проведенной оценки компании присвоен «Серебряный» уровень признания практик КСО. Металлоинвест вошел в 11 процентов
лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг
EcoVadis (более 900 компаний). Компания также вошла в семь процентов
лучших в мире производителей металлоресурсов и стали по критерию, характеризующему степень воздействия на окружающую среду.
В 2018 году инвестиции Металлоинвеста в минимизацию воздействия производства на окружающую среду и расходы на природоохранные мероприятия
составили 7,2 млрд рублей.

На Лебединском ГОКе
проводится масштабная
замена остекления
корпуса первого участка
обогатительной фабрики.
Уже выполнено более
половины объема
запланированных работ.

С

коро 126 современных
стеклопакетов придут на
смену старому трубчатому
остеклению. Площадь обновления превысит 700 квадратных метров.
– С каждым днем фасад преображается, на смену старым,
потемневшим от многолетней
пыли стеклянным трубкам –
ровесницам самой фабрики,
становятся новые, красивые
и добротные, качественные
окна, – рассказал Сергей Маликов, начальник участка обогащения №1. – Сквозь них на
производственных площадках
цеха уже стало гораздо светлее и даже веселее – ведь
ничто не мешает лучам весеннего солнца радовать лебединских обогатителей.
Однако одной из главных
причин обновления остекления является внимание
Металлоинвеста к безопасности труда, ведь жизнь и
здоровье сотрудников – это
главная ценность компании.
Чтобы обезопасить работников
от потенциальных опасностей,
устаревшее оборудование
и обветшавшие материалы
системно заменяются современными, более эффективными и экологичными.
Мария Соколова

НА СТАРТ!

Энергия эффективности
20 мая на предприятиях Металлоинвеста начинается ежегодный корпоративный конкурс на лучшее рацпредложение в области
энергосбережения и энергоэффективности.
Ирина Милохина
Фото Резеды Яубасаровой

Р

азработка и внедрение
эффективных технологий,
оптимизация потребления энергоресурсов позволяют
компании шагать в ногу со
временем, снижать нагрузку
на окружающую среду, а проведение конкурса повышает
заинтересованность работников в рационализаторской
деятельности. На протяжении
уже нескольких лет, что проводится конкурс, у сотрудников не иссякают полезные и
творческие идеи, приносящие
существенный экономический
эффект.
Заявления на участие в конкурсе будут приниматься до
20 октября. Рацпредложение
должно иметь техническое
решение поставленной задачи,
обладать относительной
новизной, носить творческий
характер, быть полезным и
обоснованным.
Возглавляет конкурсную комиссию генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей

Юрий
Суханов
и Ольга
Седнева
в прошлом
году стали
серебряными
призерами
конкурса

Варичев. В комиссию входят
первый заместитель генерального директора – директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, а также
директора по направлениям
и управляющие директора
предприятий.
Для каждого предприятия
компании утвержден преми-

альный фонд в размере 350 тысяч рублей. Победитель, занявший первое место, получит
вознаграждение в размере
150 тысяч рублей, за второе
место будет присуждена премия в 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.
Всем участникам конкурса,
прошедшим во второй тур, но

не занявшим призового места,
будет выплачено по 10 тысяч
рублей.
Напомним, что от Уральской Стали призовое золото в
прошлом году получил авторский коллектив инженеров
центральной лаборатории комбината и агломерационного
цеха в составе Николая Майстренко, Александра Фукса и
Вячеслава Борисова. Они предложили способ снижения расхода природного газа на сушку
шламов в аглопроизводстве.
Ожидаемая экономия от внедрения идеи – 1,3 миллиона
рублей в год.
Второе место досталось
начальнику химического цеха
ТЭЦ Юрию Суханову и инженеру управления главного
энергетика Ольге Седневой за
предложение по изменению
конструкции фильтров, которое сократит расход воды на
ТЭЦ. Планируемый ежегодный экономический эффект от
нововведения – более миллиона рублей.
Третье место заняли сотрудники электроэнергоремонтного

цеха (ЭЭРЦ) Сергей Дьяков,
Дмитрий Николаев и Анатолий
Семенков, которые предложили посредством механической обработки унифицировать размеры шеек якорей
возбудителя турбогенераторов,
эксплуатирующихся в ТЭЦ,
что позволит снизить сроки
ремонтов агрегатов и существенно сократит сроки пуска
агрегатов в случае их аварийного останова. Совокупный
результат от экономии электричества и снижения простоев был оценен в более чем
2,8 миллиона рублей в год.
Наша справка
Конкурс рацпредложений в
области энергосбережения и
энергоэффективности – важное
звено масштабной инициативы
Металлоинвеста, призванной
вовлечь максимум работников в
процесс непрерывных улучшений и, как следствие, увеличить
эффективность предприятий и
повысить конкурентоспособность компании.
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

8,3

миллиона гектаров –
площадь, пройденная
лесными пожарами
в 2018 году

Во многих регионах
России введен особый
противопожарный режим.
На это время в лесах
вводятся ограничения
на пребывание граждан,
въезд транспортных
средств, проведение
культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Под запрет попадает также
разведение костров
и проведение лесосечных
работ, связанных
с применением огня.

1,5-3
тысячи рублей
составит штраф
для граждан
за нарушение
мер пожарной
безопасности в лесу

до

5

тысяч рублей
вырастет штраф
при введении особого
противопожарного
против
опожарного
режима

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

!

В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам, от горючих отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать
сухую траву. У каждого жилого строения необходимо
держать емкость с водой или иметь огнетушитель
емкостью не менее 10 литров.

Главное
Сами по себе пожары не
возникают. Наиболее частая их причина – умышленное сжигание мусора,
стерни и сухой травы.

59 %

природных пожаров
возникает по вине
местного населения –
из-за неосторожного
обращения с огнем

13%
лесных пожаров
случается
из-за выжигания
сухой травы

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа
в атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы – распространенная причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.
ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжелых
металлов, которые осели на листве, траве – такой дым ядовит. Часто в
сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В огне
сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах в период
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках и других территориях. Разведение костров
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 0,5 метра.

!

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землей или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР – НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. Начинающую
гореть траву можно потушить самостоятельно, залив огонь водой или засыпав землей. Не покидайте место возгорания, не убедившись, что огонь не
разгорится снова.
При невозможности потушить пожар отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

Единая служба спасения

8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 22 апреля

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Жестокий спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! (12+).
13.25 «Автоинспекция» (12+).
13.55 Футбол (0+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Футбол (0+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Все на Матч! (12+).
18.25 Футбол (0+).
20.25 «Локомотив» – ЦСКА.
Live» (12+).
20.45 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (12+).
21.30 «Краснодар» – «Зенит».
Live» (12+).
21.50 Новости (16+).
21.55 Футбол (0+).
01.55 Тотальный футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
08.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
113.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ТВЦ
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение
недели» (12+).
07.15 «От прав к
возможностям» (12+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные
ожидания» (12+).
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее уже
здесь. Израиль» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные
ожидания» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «От автора» (12+).

ОТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
10.00 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался
совсем один» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Глафира
Тарханова» (12+).
14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Украина. Меньшее
зло?» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
22.00 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «СИНДБАД.
ЛЕГЕНДА СЕМИ
МОРЕЙ» (12+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
14.40 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
21.00 Х/ф«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
23.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная
мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.05 Т/с «1943» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «1943» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «1943» (16+).
17.00 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «БАРСЫ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Остров ошибок» (0+).
10.15 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+).
10.25 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.30 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 «Четверо в кубе» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

Уважаемые ветераны
ЦРЭлО (ЦВТС)!
Приглашаем вас на собрание
23 апреля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
24 апреля в 13.30
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас на собрание
23 апреля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
25 апреля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
24 апреля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).
А 25 апреля в 9 часов
состоится субботник,
сбор около маг. «Юбилейный»

Реклама

ГБО, оформление
документов за 1-2 дня.
Техосмотр.

Адрес: ул. Марии Корецкой, 6,
тел.: 89228278872 (Дмитрий).

Реклама

РОССИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 22 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

Уважаемые ветераны
ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
24 апреля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

По вопросам подписки
и доставки газеты

обращаться по тел.: 66-41-49.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» (ул. Советская, 83/1)
20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 мая с 9 до 15 часов.
27 апреля ждем вас на ярмарке (площадь администрации города).
Ориентир – красный фургон Фиат Дукато.

Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний
сюрприз, ремонтантная и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник
бесшиповые, ежемалина, виноград сортовой, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная,
калина Бульденеж и сладкоплодная, айва японская, актинидия, лимонник, аралия, курильский чай,
барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, шелковица, каштан, клен
остролистный, береза, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая, розы канадские и парковые,
сирень, тамарикс, кизильник блестящий, спирея, форзиция, жасмин, гортензия, ель голубая и сизая,
кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, многолетние цветы. Крупномеры
(береза, липа, ива, клен, орешник) по заказу. Клубника в ассортименте.
Реклама

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

Перетяжка мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Уважаемые ветераны
ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание
23 апреля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Ре
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Реклама

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Ваша реклама –
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

РОССИЯ

СОЦИУМ

Стране нужны продавцы
и водители
В прошлом году самой востребованной в России оказалась
профессия продавца.

В

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Жестокий спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 «Капитаны» (12+).
14.20 Новости (16+).
14.25 Все на Матч! (12+).
15.05 Профессиональный
бокс (16+).
17.05 Новости (16+).
17.10 Все на Матч! (12+).
17.50 «Играем за вас» (12+).
18.20 «Китайская
Формула» (12+).
18.40 Профессиональный
бокс (16+).
20.40 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (12+).
21.40 «Никто не хотел
уступать. Финальная
битва» (12+).
22.00 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
22.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. (0+).
00.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
доля вакансий в сфере продаж
Самое лучшее» (16+).
составляла 18 процентов от общего
08.10 «Мальцева» (6+).
числа предложений о работе, разме- 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
щенных на популярных интернетСЛЕД» (16+).
ресурсах. Как известно, около по10.00 Сегодня (16+).
ловины жителей России трудо10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
устроены не по той специальности,
ДЬЯВОЛЫ.
которой они обучались. Никогда
СМЕРЧ-3» (16+).
в жизни не работали по специаль13.00 Сегодня (16+).
ности 28 процентов респондентов.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
РИА56 14.00 «Место встречи» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.20 «Братья» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.10 М/ф «Толкование
сновидений» (0+).
07.25 «Гора самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Джек Восьмеркин
– «Американец», или
История с открытым
финалом» (12+).
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее уже
здесь. Исландия» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Джек Восьмеркин
– «Американец», или
История с открытым
финалом» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники! » (16+).
23.05 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «РИДДИК» (16+).
22.20 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
11.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
13.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22.55 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).

ДОМАШНИЙ
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
10.35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная
мистика» (16+).

12.20 «Понять.
Простить» (16+).
13.25 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
19.40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 М/с «Приключения
Хомы» (0+).
10.25 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.30 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 «Четверо в кубе» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 23 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Реклама

торое место в рейтинге востребованности на отечественном рынке труда заняла
профессия водителя. За шоферами следуют повара, менеджеры,
уборщики и администраторы. Кроме
того, в топ-10 самых востребованных вошли разнорабочие, охранники и грузчики.
Продажи по-прежнему остаются
самой массовой отраслью, в которой
заняты россияне. В прошлом году
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 24 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+)..
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Жестокий спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 «Команда мечты» (12+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.10 Футбол (0+).
16.10 Новости (16+).
16.15 Профессиональный
бокс. Бой за титул
WBO International в
полутяжелом весе (16+).
18.00 Новости (16+).
18.10 Все на Матч! (12+).
18.50 Футбол (0+).
20.40 Новости (16+).
20.45 Все на Матч! (12+).
21.25 Футбол (16+).
23.25 Баскетбол (0+).
01.25 Все на Матч! (12+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано
на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Самую нежную, милую,
добрую и любимую маму,
бабушку и супругу

Ольгу Павловну Сырову

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.15 «Братья» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.10 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Интервенция,
или Много шума из-за
революции» (12+).
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости(16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее уже
здесь. Пустыня
Мохаве» (12+).
13.00 Новости(16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Интервенция,
или Много шума из-за
революции» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «От автора» (12+).

17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Борис
Березовский» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «РАСПЛАТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
12.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
23.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).

ДОМАШНИЙ
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
10.35 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого
человека» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Павел
Чинарев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест
на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная
мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).

поздравляем с 70-летним юбилеем!
Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: вы женщина – звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (12+).

С УВАЖЕНИЕМ , СЕМЬИ ГЕРБЕР,
К РАСИКОВЫ , СЫРОВЫ.

Совет ветеранов ПСУ от всей души
поздравляет с юбилеем Ю.В. Василенко, а также всех именинников
апреля.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Поздравления в газету

«МЕТАЛЛУРГ»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Хочешь знать,
чем живет твой город?
Ntr.city – твой портал!
Заходи!

tg@uralsteel.com

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Дед Мороз и лето» (0+).
10.05 М/ф «Подарок для
самого слабого» (0+).
10.15 М/ф «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка» (0+).
10.25 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.30 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Гризли и лемминги» (6+).
14.55 «Шоу Тома
и Джерри» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 «Четверо в кубе» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Вентиляция в подарок.

Более 200 видов.

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

Реклама

89619371962.

Тел.: 61-51-14.

Реклама

Натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Реклама и объявления
в газете «Металлург»:

Тел.: 89228401995.

66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

квартир от мелкого
» доРемонт
капитального. Качественно.

Очумелые ручки. Любые ремон» тные
работы по дому. Сборка

»

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Умелые руки: навес гардин,
» шкафов,
люстр. Сборка мебели.

»
»
»
»
»
»

Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое другое.
Тел.: 89534591921.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

»

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

»

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

»

Мастер-универсал (опыт работы
» более
15 лет) выполнит ремонтноотделочные работы по разумным
ценам быстро и качественно.
Тел.: 67-96-88, 89534505259.

ремонт. Гарантия
» поКачественный
договору. Штукатурка, кафель,

»

шпаклевка, обои, установка
дверей, монтаж панелей, сантехнические работы, пропилен и т.д.
Тел.: 61-77-09.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Установка, вскрытие и замена
» замков,
дверей и дверной фурни-

туры, межкомнатных дверей. Изготовление металлоизделий, сварочные работы. Тел.: 89878567239.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

мебели, электромонтажные и сантехнические работы. Замена водопровода и канализации на садах и
дачах. Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
Электрик. Недорого. Все виды
электромонтажных работ.
Тел.: 89058940741.
Услуги электрика. Замена счетчиков, автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«ЭТАЛОН» быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Ремонт крыши

Мягкая кровля и ремонт крыши
» гаражей.
Большой опыт работы.

»
»
»
»

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Ремонт кровли гаражей. Гарантия
качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Низкие цены. Тел.: 89096092590,
61-06-40.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Кровельные работы (от гаража до
коттеджа). Широкий выбор материала. Договор. Гарантия. Качество.
Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

РЕМОНТ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно. Надежно.
Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 89123425350,
Реклама
89292843367.
Продолжение на стр. 9
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Четверг, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 25 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол (0+).
12.35 Новости (16+).
12.40 Все на Матч! (12+).
13.10 Хоккей (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (12+).
16.00 Футбол (0+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Футбол (0+).
19.55 Все на Матч! (12+).
20.25 Футбол (0+).
22.30 Керлинг. Смешанные
пары (0+).
00.25 Футбол (0+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.25 «Братья» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.10 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Операция
«Монастырь» Павла
Судоплатова».
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее уже
здесь. Австралия» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Операция
«Монастырь» Павла
Судоплатова» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «От автора» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
10.35 Д/ф «Николай
Гринько. Главный
папа СССР» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).

17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. За кулисами
музыкальных
фильмов» (12+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
12.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
14.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест
на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная
мистика» (16+).
12.25 «Понять.
Простить» (16+).
13.30 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Пятачок» (0+).
09.50 М/ф «Чиполлино» (0+).
10.25 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.30 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли
и лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 «Четверо в кубе» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Тел.: 61-11-87,
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МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Хоккей (0+).
13.20 Новости(16+).
13.25 Все на Матч! (12+).
14.05 Хокке (0+).
16.25 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Свободная
практика. (12+).
19.30 «Кубок
Либертадорес» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (12+).
20.55 Прыжки в воду.
«Мировая серия» (0+).
21.40 «Кубок Гагарина.
Победа. Live» (12+).
22.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия» (0+)
22.50 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.50 Новости (16+).
23.55 Смешанные
единоборства (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 «ЧП.
Расследование» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
07.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская
хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «КРУГ» (0+).
08.00 «Календарь» (12+).
08.30 «Вспомнить все» (12+).
09.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее уже
здесь. Англия» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный
обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.25 Х/ф «КРУГ» (0+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (12+).
09.55 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Машкин дом» (12+).

13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+).
17.45 «РОКОВОЕ SMS» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+).
22.00 «В центре
событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «Они озверели!» (16+).
21.00 «Кругом обман: как не
стать жертвой?» (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+).
13.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
15.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест
на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная
мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 Х/ф «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

Реклама

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва
фронту» (12+).
06.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
09.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.50 Т/с «ТРАССА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ТРАССА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.35 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ореховый
прутик» (0+).
10.00 «Вершки и корешки» (0+).
10.15 «Петушок-золотой
гребешок» (0+).
10.25 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.30 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас
гости!» (0+).
14.10 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
15.50«ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 «Четверо в кубе» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

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

Реклама

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно, в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

Ремонт техники

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу
ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

По адресу и обратно. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».
Реклама

Такси «Барс» – 66-33-33.

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

материалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ» (12+).

аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и меж-

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

дугородние перевозки, попутный
груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

РОССИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

гон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.

«Газель» (высокая),
» Грузоперевозки:
услуги грузчиков от 150 руб.

ГАРАНТИЯ.

Вывоз строительного мусора.
Скупка любого металлолома
и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89538389782.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

(а/м ЗИЛ с трехсторонней
» Доставка
разгрузкой) щебня песка, шлака,
горной пыли, чернозема, навоза,
глины. Вывоз мусор и т.д. .
Тел.: 61-03-35, 89058130335.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

чернозема, глины, песка
» Доставка
КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗасамосвала. Тел.: 89096064004.

(а/м ЗИЛ с трехсторонней
» Доставка
разгрузкой) песка, щебня, шлака,

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

»
»
»
»
»
»

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машин-автоматов, микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автоматов, посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.
Ремонт стиральных машин автоматов. Сварка деталей из алюминия,
нержавейки и ремонт электроники
без посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

горной пыли, чернозема, перегноя,
глины. Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

Доставка (ЗИЛ-самосвал, 6 т)
» шлака,
песка, горной пыли,

навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

Реклама

Пятница, 26 апреля
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 26 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня
вечером» (16+).
23.30 «Голос. Дети» (0+).
01.50 «Вечерний Ургант» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 89198456741.

ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ЧЕРНОЗЕМА.
Все в мешках или «Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора, экскаватора,
погрузчика, ямобура. Вывоз мусора.

Реклама

Тел.: 89058827161.

Доставка сыпучих материалов
в биг-бэгах: песка, щебня и т.д.
(1 тонна).
Услуги крана-манипулятора.

Куплю лом черных металлов

(самовывоз, крановывоз, электронные весы)
Реклама

Тел.: 89058922360.

Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НОВОВВЕ ДЕНИЯ

Суббота, 27 апреля

Парламентарии во втором чтении одобрили проект закона,
который дает право персоналу кинотеатров проверять паспорта
в случае сомнений в том, что возраст зрителей соответствует
ограничению 18+.

О

олеру и другим лицам, проверяющим граждан на входе, дадут право
требовать для предъявления паспорта или другие удостоверяющие
личность документы. Уточняется, что
аналогичная система будет действовать при продаже, аренде, прокате
и выдаче в библиотеках различной
информационной продукции, запрещенной для несовершеннолетних.
РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

Участки, сады

Сад (сады №8, имеется домик, вода,
» свет,
летняя веранда, скважина.
Тел.: 89877806205.

УСЛУГИ

Дача на Губерле (с/т дачное №23).
» Тел.:
89228313209, 89619086426.
земли под строительство
» Участок
дома в п. Солнечном (ул. 2-й Пруд-

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

ный переулок, 5, пакет документов
готов). Тел.: 89058803749.

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

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.

Авто

А/м ВАЗ-2105 (пробег 80 тыс. км,
» 1992
г. в., не крашенный, состояние
хорошее). Тел.: 89226210709.

Разное

Спальный гарнитур (светлый орех,
» шкаф
220х235х60, кровать 160х200,

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

Недвижимость

»
»

в любом состоянии,,
с любыми проблемами.
ами.

Тел.: 89058133020,
0,
89228578670.

»

»

Реклама

»

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

»
»

Услуги профилегиба, детали
» навесов,
теплиц, козырьков.
Тел.: 89228580582.

»

ПРОДАЮ

»

Недвижимость

комнату в общежитии
» Чистую
(ул. Пушкина, 7, 1/2, вода в комнате, цена 130 тыс. руб.).
Тел.: 89228290615, 89501842359.

шей планировкой. Гаражные
ворота (3х3). Тел.: 89096063864.

Реклама

новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Срочно
Пригородный (ул. Нежинская, 85,

Уютный просторный дом с боль» шими
светлыми комнатами и хоро-

Автомототехнику времен СССР
(либо 90-х годов): мотоцикл, мотороллер, мопед, мотовелосипед,
автомобиль «Москвич», «Запорожец», М-20, ГАЗ-21 и другое, а
также новые запасные части к ним.
Тел.: 89228543439.

Разное

Тел.: 89619237077.

Тел.: 89625341050.

1- или 2-к. кв. на среднем этаже.
Тел.: 89058450299.

КУПЛЮ АВТО

Обработка деревьев,
садово-дачных участков.
Гарантия. Качество.

3-к. кв. (район школы №17, 3 этаж).
» Тел.:
89058456565.
3-к.
кв.
(ул. Уральская, 36,
» цена 1 млн
200 тыс. руб.).

Срочный выкуп квартир.
Тел.: 89228775899, 8(3537)33-02-99.

Авто, мотоциклы

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

РОССИЯ

КУПЛЮ

кадастр недвижи» «Городской
мости» осуществляет межева-

ние, узаконение домов, узаконение
перепланировок, подготовка документов для приватизации. Адрес:
г. Новотроицк, ул. Советская, 118-б,
тел.: 89058184270, 89534571286.

05.30 «Россия от края до
края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
06.30 Х/ф «ДВОЕ
И ОДНА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Голос. Дети».
На самой высокой
ноте» (0+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ДВОЕ
И ОДНА» (12+).
17.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.20 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.40 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как
к живой» (12+).
00.40 «Оптина пустынь» (0+).
01.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения
из Храма Христа
Спасителя.

две тумбочки). Цена договорная.
Тел.: 89058970415.

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Антиквариат, награды, монеты до
1917 г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.
Металлолом объемный: будки,
баки (электронные весы, самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
СДАЮ

кв. (пер. 8 Марта, 6).
» 2-к.
Просьба студентов и одиноких

не беспокоить. Тел.: 89058970415.

05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.40 Местное время.
Суббота (12+).
09.20 «Пятеро
на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
1
17.30
«Привет, Андрей!» (12+).
2
20.00
Вести в субботу (16+).
2
21.00
«Ну-ка,
все вместе!» (12+).
2
23.10
«СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+).
01.30 «Пасха Христова».

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем
весе (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.10 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.10 «Английские
Премьер-лица» (12+).
14.20 «Автоинспекция» (12+).
14.50 Новости (16+).
14.55 Все на Матч! (12+).
15.55 Футбол (0+).
17.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана.
Квалификация (12+)
19.00 «Кубок Гагарина.
Победа. Live» (12+).
19.20 Новости (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
20.25 «Капитаны» (12+).
20.55 Футбол (0+)
22.55 Все на Матч! (12+).
23.25 Футбол (0+).
01.25 Все на Матч! (12+).

НТВ
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Сегодня (16+).
15.15 «Схождение
Благодатного огня».
16.30 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Главное» (16+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+).

ОТР
05.05 «Культурный
обмен» (12+).
05.50 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» (12+).
07.15 Д/ф «Бег. Спор
о России» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав
к возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Культурный
обмен» (12+).
11.55 Д/ф «Бег. Спор
о России» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.45 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.00 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «КРУГ» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.00 Х/ф «БЕГ» (12+).
23.05 «Легенды
Крыма. Крымский
перезвон» (12+).
23.35 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение» (0+).
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ» (16+).
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ СЕРДЦА» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 АБВГДейка (0+).
06.40 «Короли пизода.
Надежда
Федосова» (12+).
07.30 «Выходные на
колесах» (6+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 «Земля Санникова» (0+).
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
13.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» (12+).
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+).
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки» (16+).
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.20 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР» (16+).
00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
13.35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ
В 3D» (12+).
15.50 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» (0+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» (0+).
19.10 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ
В 3D» (12+).

06.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+).
07.30 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика
из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.30 «Легенды музыки» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.05 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
22.40 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа
экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.00 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА» (18+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Stand Up.
Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30«Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Лукас и Эмили» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
16.00 «Кротик и Панда» (0+).
17.10 М/с «Деревяшки» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.10 «Уроки безопасности
с Эмбер» (0+).
19.20 «Малышарики» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

В кино по паспорту

граничения, которые вводит
предложенный правительством законопроект, затрагивают киносеансы, зрелищные события и распространяемую библиотеками литературу. Цель новшеств заключается в запрете несовершеннолетним зрителям посещать мероприятия, где демонстрируют информационную продукцию категории 18+.
В случае сомнений кассиру, контр-
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Воскресенье, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Неоконченная
повесть» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Андрей Миронов.
Скользить
по краю» (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+).
15.20 «Бал Александра
Малинина» (12+).
17.00 «Ледниковый
период. Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА
ТЕНЕЙ» (16+).

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ» (16+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).

РОССИЯ
06.35 «Сам себе
режиссер» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться
разрешается» (6+).
13.25 «Далекие близкие» (12+).
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ
МАТРОНА» (12+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.30 «Далекие близкие» (12+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс (16+)
09.15 Смешанные
единоборства (16+).
11.15 Футбол (0+).
13.15 Новости (16+).
13.25 Футбол (0+).
15.25 Новости (16+).
15.30 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
16.00 Все на Матч! (12+).
16.50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (6+).
19.15 «Кубок Гагарина.
Путь победителя» (12+).
19.45 Новости (16+).
19.55 «Залечь на дно в
Арнеме» (12+).
20.25 Футбол (16+).
22.55 После футбола (0+).
23.40 Футбол (0+).

НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

Еще раз о праве
на перерасчет пенсий

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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
и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев» (12+).
07.20 «Моя правда. Группа
«На-На». Часть 3
Документальный
фильм» (12+).
08.05 «Моя правда. Группа
«На-На». Часть 4
Документальный
фильм» (12+).
08.55 «Моя правда.
Наталья Гулькина.
Сама по себе» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
11.50 Т/с «ДИКИЙ-3.
23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

ОТР
05.05 «Моя история» (12+).
05.35 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» (12+).
06.15 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла (0+).
06.20 «За дело!» (12+).
07.15 «Живет такой парень.
Начало начал...» (12+).
08.00 «Легенды Крыма.
Крымский
перезвон» (12+).
08.35 Х/ф «ДАЧА» (0+).
10.05 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение» (0+).
10.30 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла (0+).
10.40 «Среда обитания» (12+).
10.50 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 «Живет такой парень.
Начало начал...» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла (0+).

13.10 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.40 «Легенды Крыма.
Крымский
перезвон» (12+).
17.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение
недели» (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (12+).
22.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (0+).
23.45 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
10.15 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
13.10 «ДОКТОР КОТОВ» (12+).
17.15 Петровка, 38 (16+).
17.25 Московская неделя (16+).
18.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа
Спасителя.
19.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
21.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+).
00.10 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
12.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Три кота» (0+).
09.05 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» 1,2,3 (0+).
14.20 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
21.00 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).

ЭКОНОМИК А

Парламентарий Дмитрий Ионин прокомментировал право россиян
на перерасчет пенсий из-за неучтенного стажа.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+).
10.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОП» (16+).
09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 Д/ф «Донецкая
вратарница» (12+).
11.30 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана
Павлова» (12+).
13.15 «Улика из прошлого» (16+).
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+).
19.00 «Легенды советского
сыска» (16+).
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ТРАССА» (16+).

П

раво на дополнительные пенсионные выплаты является
актуальным вопросом для
регионов, где много промышленных
предприятий. Перерасчет пенсий
могут получить ветераны металлургических комбинатов, оборонных
заводов, горнодобывающей отрасли.
Помимо работников вредных производств, право на перерасчет имеют
те, кто служил в армии, находился
в декретном отпуске, ухаживал за
нетрудоспособными гражданами
или сам временно был лишен трудоспособности и получал пособие.

Ранее в Пенсионном фонде
России назвали категории граждан,
которые имеют право получать
двойное пенсионное обеспечение.
В частности, две пенсии в России
могут получать участники Великой
Отечественной войны, граждане,
ставшие инвалидами в результате
военных действий, родители и не
вступившие в новый брак вдовы
солдат-призывников, погибших на
военной службе или в результате
военной травмы.
РИА56

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

Магазин

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

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

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

«Астрал»
Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.30 «Песни» (16+).
20.30 «Школа
экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

ООО «АРУ» – агентство ритуальных услуг
Реклама

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

КАРУСЕЛЬ
07.00«С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+).
10.45«Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30«Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.05 «Дракоша Тоша» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
16.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
19.15 «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

23 апреля – год, как нет со мной
родного брата

Брагина
Виктора Николаевича.
Тебя уж нет, а я не верю,
В душе моей ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить мне никогда.

Сестра Валя.

21 апреля – полгода,
как нет с нами любимого мужа,
отца, деда

Стрельцова
Николая Александровича.
Любим, помним, скорбим!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Черноусовой
Галины Андреевны

Сидоровой
Александры Ивановны

Писцовой
Нины Ивановны

Стадникова
Игоря Владимировича

Тучкова
Алексея Ивановича

Куренкова
Владимира Ивановича

12 | ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Он украшен
пудрой сладкой,
белой сливочной
помадкой
Скоро светлый праздник Пасхи. Наверное,
нет таких людей, кто бы ни любил его, а
причин для этого много, и каждый выбирает свою…

О

дна из них – это ароматный, нежный и
сладкий кулич, который мы выпекаем к
замечательному весеннему дню. Еще более
вкусным его делает глазурь, приготовленная для
украшения. Сегодня мы поделимся с читателями
некоторыми ее видами, а также расскажем, как
их приготовить и нанести на кулич.

Шоколадная

Ингредиенты:
90 г шоколада темного,
3 ст. л. сока апельсинового,
3 ст. л. масла сливочного,
3 ст. л. сахара.
Шоколад, апельсиновый сок, сливочное масло и
сахар сложить в одну посудину, поставить на огонь
и помешивать, пока масса не станет однородной.
Немного охладить, смазывать куличи и пироги.






Сахарная

Ингредиенты:

 1 ст. л. сахарной пудры,
 4 ст. л. теплой воды,
 красители и аромадобавки по вкусу.

Все ингредиенты смешать и поставить на огонь,
нагреть примерно до 40°С, все время помешивая.
Если масса получилась густой, можно добавить немного воды, а если жидкой – сахарной пудры. Наносить глазурь на куличи сразу после приготовления.

Сахарно-белковая
Ингредиенты:

 1 ст. л. сахарной пудры,
 1-2 яичных белка,
 1 ч. л. лимонного сока или 10 капель разве-

денной лимонной кислоты.
Белки и лимонный сок взбить в миксере. Продолжая взбивать уже вилкой, вводить сахарную
пудру, пока не получится густая масса. Покрывать этой глазурью куличи надо сразу после ее
приготовления.

Фруктовая

Ингредиенты:

 яичный белок,
 3/4 ст. л. сахарной пудры,
 3-4 ст. л. ягодного сока.

Белок и сахарную пудру взбить до однородной
массы, постепенно вводить сок для окрашивания.

Лимонная

Ингредиенты:
 150 г сахарной пудры,
 2 ст. л. лимонного сока,
 1 ст. л. кокосового масла.
Кокосовое масло растопить, добавить в него
лимонный сок и сахарную пудру, хорошо растереть до однородной массы.

Шоколадно-лимонная

Ингредиенты:
цедра лимона и апельсина,
2-3 ст. л. какао-порошка,
пол-лимона,
250 г сахарной пудры,
60-70 г сливочного масла.
Сливочное масло растопить, добавить лимонный сок, всыпать сахарную пудру, какао, все
хорошо размешать до однородной густой массы.







Кофейная

Ингредиенты:
 300 г сахара,
 100 г крепкого черного кофе.
Сахар залить крепким черным кофе и держать
на маленьком огне, пока не растворится сахар. Затем массу вылить в чашку и взбивать, пока она не
начнет затвердевать. Смазать верхушки куличей.
vk.com/zolotaiacoll
На заметку
– Глазурь с желатином и лимонным соком
не осыпется на выпечке, а при разрезании
остается ровной без трещин.
– Прежде чем приступать к намазыванию,
мучные изделия должны быть испеченные
и охлажденные.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Верба и ее сила
Каждое шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю
до праздника Пасхи, все православные христиане празднуют
Вербное воскресение.

И

стория праздника
обозначает для
христианского
мира день входа
Иисуса Христа в
Иерусалим. Молва о воскрешение Лазаря от руки Иисуса
разнеслась по всем городам,
люди увидели в Иисусе решение своих проблем, своего
нового правителя, царя, которого они хотели бы видеть на
троне. В те времена был обычай, что правитель въезжает
в город на осле, показывая
этим, что он пришел с миром.
Иисус въехал в Иерусалим на
осле. Люди приветствовали
его пальмовыми веточками, а
весь путь продвижения мессии
был устлан цветами. Пальма
в Иудее считалась символом
добродетели и близости к Богу.
Так встречали только царей.
Иисус Христос знал, что несет
людям не земное царство, а
путь к спасению их душ – Царство Небесное. Иисус также
знал, какую цену ему придется
заплатить за это.

Почему тогда верба,
а не пальма?
Не во всех странах, где исповедуют христианство, есть
пальмы. Поэтому в странах их
заменяют ветвями деревьев,
которые расцветают первыми
весной. Поэтому у православных христиан пальмовые ветви
были заменены вербой. Кроме
того, у православных христиан
верба символизирует добродетель, обновление и новую
жизнь.
Наша справка
У православных христиан
воскресенье стало называться
Вербным, но у католиков так и
осталось название – Пальмовое
воскресенье.

Приметы, обычаи
и обряды
В Вербное воскресенье люди
приносят веточки вербы в церковь для того, чтобы освятить
ее. Освященные ветки, которые
после церкви приносят в дом, в
этот день являются символом
того, что люди так же, как и
иудеи в свое время, встречают
Иисуса Христа. Хранят освященную вербу целый год.
Сыздавна веткам вербы приписывали целительные и магические свойства. Освященная
верба считалась оберегом для
всей семьи – веточкой прикасались к близким людям, желая
им здоровья и счастья. Есть такой обряд, когда после церковной службы придя домой люди
бьют друг друга вербными вет-

ками и приговаривают: «Не я
бью, верба бьет. Будь здоров
как вода и богат как земля»
или «Вербахлест – бей до слез.
Будь здоров как верба». Смысл
обряда в том, чтобы пожелать
близкому человеку здоровья и
благополучия. И люди простосердечно верят, что после подобных обрядов к человеку придет
здоровье, сила и благополучие.
Вербными ветками украшают
стоящие в доме иконы. Этот
обряд должен принести счастье, благополучие и здоровье
каждому обитателю дома.
В Вербное воскресенье принято похлопывать маленьких
деток пучками вербы, которые
были освящены в храме, чтобы
те не болели в течение года и
росли здоровыми. Проглатывание вербных почек в Вербное

воскресенье было известно на
Украине.
Также считается, что обладает целебными свойствами и
вода, в которой стояли веточки
освященной вербы – в ней
купали больных детей и верили,
что болезнь таким образом
отступит. В праздник знахари на
весь год делали из вербы различные отвары и порошки от самых
разных болезней. Встарь именно
так и лечились от многих болезней. Мужчины в этот день
носили почки вербы в качестве
талисмана для придания физической силы юноши, а девушки –
для помощи в зачатии ребенка.
Традиционно в этот день
можно полакомиться вкусными
блюдами и порадовать малышей сладостями. Но так как
праздник приходится на время
Великого поста, то молочные и
мясные продукты не стоит ставить на праздничный стол, если
вы соблюдаете пост. В этот день
можно кушать рыбу и выпить
немного красного вина.
Согласно древним преданиям
в этот день никто не выгонял
скот на улицу, так как верили,
что его обязательно испортят
злые духи. А девушки в Вербное
воскресенье обязательно расчесывали волосы, приговаривая:
«Вода, иди в землю вместе с
головной болью». А затем клали
расческу в воду и поливали этой
водой вербу.
С Вербной неделей, особенно
с последними днями ее, связано
много примет на погоду и будущий урожай. Раньше верили:
какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и все лето,
если же в этот день будет теплая
и ясная погода, то осенью
готовились собирать хороший
урожай фруктов. Если же «на
Вербной мороз – яровые хлеба
хороши будут».
В Вербное воскресенье
нельзя работать, ругаться и
обижаться.
file.liga.net

Что нужно знать о Пасхе?
Христиане готовятся отметить главный праздник – Воскресение Христово, которое в этом году
отмечается 28 апреля. Куличи, крашенки – традиции на Пасху передаются из поколения
в поколение.

И

здавна считается, что
этот день обладает особыми свойствами, и
заговоры, прочитанные в Воскресение Христово, имеют
огромную силу. На Пасху просили сил и здоровья, изгоняли
ссоры и беды, снимали сглазы,
привлекали женихов и даже
выгоняли тараканов и клопов.
Для расчета дня Пасхи
используются специальные
календари – Пасхалии. Сложная система вычисления основана на лунном и солнечном
календарях, но так как солнечные календари различны (юлианский и грегорианский), дата
празднования христианской
Пасхи у католиков и православных часто расходится. Но

известно, что в зависимости
от лунного календаря для конкретного года праздник приходится на период от 4 апреля
до 8 мая.
Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на
воскресенье. Главными атрибутами праздничного стола
являются крашеные яйца, кулич
и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо
(раньше это были только красные яйца) – символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа
и через это возрождающегося к
новой жизни. Кулич (высокий
хлеб из сдобного теста) – символ тела Господнего, к которому
должны причащаться верующие. Кстати, вся пасхальная еда

освящается в церкви накануне –
в Страстную субботу.
Последняя перед Пасхой
неделя (седмица) является
Страстной. Она начинается
Великим понедельником.
В этот день нужно было закончить все работы по дому и на
участке возле него. В старые
времена крестьяне в этот день
выходили утром рано на улицу
и смотрели, каким будет этот
день. Если небо было чистым,
а солнце на небе будто играло,
значит, лето будет хорошим,
урожайным.
Вторник обычно посвящался
работе с одеждой: стирка, глажка,
штопка. В среду выносили из
дома последний мусор, подготавливали яйца и все необходимое

встречи главного христианского
праздника.
Чистый четверг – один из
самых важных дней Страстной
недели перед Пасхой. В этот
день начинают готовить пасхи,
куличи, красить яйца.
В Страстную пятницу нельзя
физически трудиться, ходить на
развлекательные мероприятия и
устраивать себе плотные обеды.
Для тех, кто соблюдает пост,
Страстная пятница – самый
строгий день по рациону еды.
Великая суббота – день,
когда нужно приготовить пасхальную корзину, а также блюда
праздничного стола, в этот день
продолжают красить яйца.
www.zakon.kz
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Цвета дыма и огня

Через несколько дней миллионы людей прикрепят к груди Георгиевскую ленточку как символ всенародной гордости
и признательности ветеранам за Победу в Великой Отечественной войне.
В честь ознаменования старта
акции «Георгиевская ленточка» в Новотроицке активная
молодежь подготовила для горожан театрализованную постановку «Война глазами молодых», которая будет пока-

зана 24 апреля в 17 часов у мемориала «Вечно живым»,
после чего будут организованы мобильные пункты бесплатной раздачи георгиевских
ленточек на остановке «Площадь имени Ленина» и вдоль

проезжей части по улице Зинина. Традиционно акция «Георгиевская ленточка» будет
продолжена. Волонтеры раздадут ленты при встрече Ретро-поезда, на «Вальсе Победы», автопробеге ДОСААФ, а

также 9 мая возле стадиона
«Металлург», перед началом
городского праздника, посвященного Великой Победе. Организаторы акции – городской
комитет по делам молодежи и
отдел молодежных инициатив.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«Артек» ждет

Учащаяся детской школы искусств Анна Филиппович стала
единственной новотройчанкой, победившей в открытом
межрегиональном конкурсе рисунков «Моя картина говорит».

Н

овотройчане наверняка помнят,
как в феврале Дворец культуры металлургов превратился в картинную галерею.
Новотроицк в числе 22 российских городов стал участником
просветительского проекта
«Место встречи с искусством».
В рамках этого проекта для
юных художников был организован конкурс рисунков «Моя
картина говорит». Все 17 дней,
что в Новотроицке работал
проект, наши школьники посещали мастер-классы, рисовали
композицию и писали по ней
сочинение, объясняя выбор
темы, ее значимость как для
самого автора, так и для зрителей.
– Из пяти моих учащихся
четверо прошли конкурсный
отбор: Анна Филиппович, Анастасия Фоменко, Анна Кравцова и Дина Турмухамбетова, –
пояснила педагог детской
школы искусств Наталья Романова. – Мы предложили Ане
Филиппович попробовать
силы в этом конкурсе неслучайно. У нее немалый и, главное, успешный опыт участия в
международных конкурсах,
предлагаемых международным образовательным порталом «Яодаренность.ру».
– Участвую в международных творческих конкурсах со
второго класса, – говорит по-

Каратистка Ксения Штыркова еще раз
это доказала, успешно выступив
в первенстве России.

В

московском Центре боевых искусств завершились первенство и чемпионат России по
киокусинкай-карате (IFK). На татами вышли
сотни спортсменов, только в первенстве страны их
было почти 400 из 43 регионов России, в том числе
три представительницы Новотроицка: Ксения
Штыркова, Елизавета Московская и Наталья Медведева.
Дальше всего по турнирной сетке продвинулась
Ксения Штыркова, пробившаяся в полуфинал, уступившая в поединке за выход в финал и в итоге завоевавшая бронзовую медаль. Как призер России
Ксения имеет немалые шансы отправиться на первенство Европы KWU.
Масштабные соревнования предстоят новотроицким туристам. Они готовятся к чемпионату и
кубку Оренбуржья по летним дисциплинам.

В бассейне «Волна» завершилось
традиционное открытое первенство
Новотроицка по плаванию.

П

Вскоре Анну Филиппович ждут встречи с новыми друзьями и лучший детский лагерь страны

бедительница. – Занимала
первое место в работах на разную тему: «В мире животных»,
«8 Марта – мамин праздник»,
«Наша дружная семья». Для
конкурса «Моя картина говорит» решила нарисовать композицию о семье, потому что
считаю эту тему очень важной.
На вопрос: «Что было легче:
рисовать или писать сочинение?» Аня ответила:
– И то, и другое было
непросто. По условиям конкурса нам никто не должен помогать: ни преподаватель, ни
родители.

– Я учу детей мыслить самостоятельно, – продолжает Наталья Романова. – Ребенок
должен думать о том, чтобы
его замысел был понятен зрителям. Надеюсь, это помогло
моим ученицам в конкурсе
«Моя картина говорит».
На днях в ДШИ пришла радостная весть о победе Анны
Филиппович в этом конкурсе.
В качестве награды в декабре
девочка отправится в «Артек»
на профильную смену юных
художников. А пока картину
новотройчанки можно увидеть
на выставке в институте изящ-

ных искусств Московского педагогического государственного университета вместе с
работами остальных детей из
21 города России, где побывала третья волна проекта
«Место встречи с искусством».
Хотя поездка в «Артек» состоится в учебное время, за
успеваемость девочки можно
не беспокоиться. Пятиклассница школы №15 Аня Филиппович учится на одни пятерки,
так что увлечение рисованием
не мешает ей получать знания.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Все вопросы – о городе-имениннике

В Центре развития творчества детей и юношества прошел квест среди команд дворовых клубов «Мой любимый
город», посвященный 74-летию Новотроицка.

Ю

Турнир любого
ранга нам по плечу

Чествовали город
заплывами

В ДЕТСКИХ КЛУБАХ

ным следопытам предстояло пройти семь
станций, на
каждой из них
выполняя определенное задание, требующее краеведческих
знаний. Допустим, вспомнить
достопримечательности города или нарисовать рекламный
плакат-бренд о родном Новотроицке, или ответить на воп-

13

росы по истории города, или
разгадать кроссворд. Словом,
было интересно, а очки можно
было заработать с любым
уровнем краеведческих знаний.
Квест есть квест, в нем не
бывает легко. Особенно «опасной» для юных эрудитов была
станция с вопросами по истории города. Такой объем информации надо осваивать не

за один раз, а в течение долгого времени, раскладывая его
по полочкам. Иначе ошибки и
путаница неизбежны.
Клуб имени Корецкой во
главе со своим педагогом Ларисой Гуляевой был ответственным за это мероприятие.
Половина ребят стали волонтерами, половина вошла в
команду. Готовя квест, они настолько прочно запомнили

краеведческие знания о Новотроицке, что заняли первое
место. Серебро у гагаринцев
(педагог Светлана Якименко),
бронза у матросовцев (педагог
Галина Корнева). Ярким украшением мероприятия стало
выступление творческого объединения «Калейдоскоп» (руководитель Ольга Аистова).
Надежда Климова,
руководитель детских клубов

оздравить наш город с 74-летием приехали
почти 300 юных спринтеров водных дорожек: 10-13-летних мальчиков и 11-летних
девочек из Оренбурга, Бузулука и Орска. В борьбу
за золото с ними вступила команда нашей спортшколы «Олимп».
Воспрепятствовать вывозу золотых медалей из
Новотроицка хозяева бассейна не сумели, а вот серебра и бронзы задержали в родном городе много.
Наши девочки заняли второе место в двух эстафетах, наши мальчики взяли бронзу в одной: комбинированной 4х50 метров.
В личном зачете три серебра завоевал Егор
Криворучко. У Алины Куанбаевой две медали разного достоинства, но в одном стиле – баттерфляе.
По одной медали у Екатерины Перцевой, Виктории
Рыбаковой, Вероники Мягковой, Артема Комиссарова, Романа Акимова и Данилы Медведя.

«Олимпийцы»
катались на своем
льду по-чемпионски
В Ледовом дворце «Победа»
завершилось первенство спортшколы
«Олимп» по фигурному катанию.
Названы лучшие по пяти возрастам.

П

ервенство спортшколы носило открытый характер, поэтому в гости к новотройчанам
приехали фигуристы Челябинска, Магнитогорска, Оренбурга, Южноуральска, Троицка – всего
120 спортсменов.
Воспитанники нашей спортшколы «Олимп» не
испугались столь жесткой конкуренции. Все очень
старались выступить максимально ярко, показать
все, чему научились у тренера Ларисы Лебеденко и
хореографа Ксении Шептенко.
Названия номинаций зависели от возраста и
спортивного разряда фигуриста. Допустим, мальчики и девочки 2009 года рождения имеют первый
юношеский разряд, на год младше – второй и так
далее. Победителями соревнований стали Степан
Марчук, Валерия Кушнарева, Виктория Сидоренко,
Гордей Истомин, Мария Сергеева, Вероника Павлова. Серебро и бронза у Софьи Туко, Полины Черновой, Александра Климантова, Анны Шишкиной, Вероники Журавлевой и Марии Громницкой.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Здоровому поколению – быть!
В Новотроицке объявлено о старте четвертого грантового конкурса Металлоинвеста
на лучшие здоровьесберегающие проекты программы «Здоровый ребенок».

Дыхательную гимнастику интереснее делать с блокфлейтой
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

В

торжественном
открытии нового
этапа конкурса приняли участие порядка
50 руководителей
и специалистов из учреждений дошкольного образования,
здравоохранения, спорта и
культуры, социальной защиты,
городской администрации и
предприятий Новотроицка,
представителей некоммерческих организаций и родительской общественности. После
отчета об исполнении проектов,
одобренных в прошлом году,
присутствующие перешли к
тренингу по социальному проектированию, в ходе которого,

В сложных случаях подключаются медики

разбившись на группы, специалисты разрабатывали новые
проектные идеи.
– Программа при поддержке
Металлоинвеста реализуется
в Новотроицке три года, за это
время специалисты смогли
оценить ее потенциал: педагоги осуществили свои инициативы, прошли обучение,
укрепилась материальная
база дошкольных учреждений, – сказала методолог программы «Здоровый ребенок»
Ольга Бессолова. – Металлоинвест продолжит поддерживать программу в городах
своего присутствия, потому
что она действительно востребована. Благодаря тому, что
работа имеет системный
характер, вырос уровень
проектов. Мы видим, какую

гигантскую работу делают
специалисты и как программа
помогает детям.
Грантовый фонд программы
этого года в каждом из четырех
городов, где работают предприятия Металлоинвеста, составит 1,2 миллиона рублей. Как
и в прошлые годы, на конкурс
будут приниматься проекты,
направленные на физическое
оздоровление, интеллектуальное развитие и укрепление
психологического здоровья
детей. Все работы должны
иметь четкую доказательную
базу актуальности и результативности. Также в рамках программы заложены средства для
проведения образовательных
мероприятий ведущими российскими экспертами в этой
области.

В течение апреля грантовый конкурс также объявлен
в других городах присутствия
Металлоинвеста – Старом
Осколе, Губкине и Железногорске. Прием заявок продлится
до 1 мая, после чего эксперты
проведут консультации для
проектных групп в формате
вебинаров. Работы принимаются в номинациях: проекты
по общему оздоровлению
малышей «Марафон здоровья»
от детских дошкольных образовательных организаций, идеи
по оздоровлению детей с ограниченными возможностями
здоровья «Раздвигая границы»
от детских садов, имеющих
группы компенсирующей и/или
комбинированной направленности, предложения по здоровьесбережению дошколят «Будь
здоров!» от городских оздоровительных и медицинских
учреждений, НКО и общественных организаций.
В июне состоится открытая
защита здоровьесберегающих
идей, определение лидеров и
вручение грантов. Реализация
проектов-победителей грантового конкурса начнется в сентябре, одновременно с новым
учебным годом.
Наша справка
Начавшись в 2011 году в Железногорске, «Здоровый ребенок»
заработал в Губкине с 2013-го,
в Старом Осколе с 2014 года, а
в 2016-м стартовал в Новотроицке. За это время реализовано
более 200 здоровьесберегающих
проектов, на их реализацию
Металлоинвест направил более
20 миллионов рублей.

– Программа «Здоровый
ребенок» – как цветик-семицветик с большим количеством
лепестков. Каждый – это грантовый проект. За три года их
в городе реализовано более
пятидесяти. Они разные, но в
результате мы получаем один
большой, сильный, красивый
цветок – здоровых детей, –
отметила начальник управления образования Новотроицка
Татьяна Карева. – То, чем занимаются участники, – серьезное и значимое дело. И я от их
лица говорю слова благодарности Металлоинвесту за очень
важную для нас социальную
инициативу.
Программа «Здоровый ребенок» является важным элементом социальных инвестиций
Металлоинвеста в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между
компанией, администрациями
города и области. Основная ее
цель – создание эффективной
комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение
их заболеваемости. Программа
предполагает внедрение современных технологий работы
с детьми, повышение квалификации специалистов, в том
числе дошкольных и медицинских работников, привлечение
родителей и общественности
к популяризации здорового
образа жизни, организация
вакцинации детей дошкольного
возраста современными вакцинами, а также обновление
материально-технической базы
спортивных залов и спортивных
площадок детских садов.

ТИХИЙ ПРАЗДНИК

За други своя
Сегодня в России отмечается национальный день донора крови. В нашем городе таких людей много. Особенно приятно, что их ряды
пополняют молодые люди, для которых донорство – это осознанное решение, потребность души.
Марина Валгуснова
Фото promed24.ru

И

нженер-лаборант ЦЛК
Уральской Стали Ксения Бескопыльная стала
донором чуть больше полугода
назад и за это время успела трижды сдать кровь. Девушка признается, мечтала сделать это еще
с детства, тогда для нее примером был отец Вячеслав Еремеев.
– У папы была достаточно редкая группа крови, вторая отрицательная. Помню по детству,
как нам звонили домой, просили
его срочно приехать на пункт
сдачи крови. И он все бросал,
летел туда, поскольку понимал –
от этого зависит чья-то жизнь.
Конечно же, мне тоже хотелось
последовать его примеру, но
папа только отшучивался: «У
тебя такой низкий гемоглобин,
что не твою кровь возьмут, а тебе
дольют граммов 200 и домой
отправят».
Вячеслав Владиславович рано
ушел из жизни, и всего нескольких кровосдач ему не хватило

для того, чтобы стать почетным
донором. Ксения решила, что
непременно сделает это сама,
пройдет весь путь до конца.
Первый опыт сдачи крови
запомнился положительно: на
станции переливания к новичкам отнеслись тепло и доброже-

лательно. Девушка признается,
было непривычно, когда каждый сотрудник в белом халате
считал своим долгом выразить
искренние слова благодарности, интересовался самочувствием пациента после забора
крови.

– Осталось приятное ощущение – чувство, что могу помочь
другим, что моя кровь спасет
чью-то жизнь. Так что настрой у
меня боевой – сдавать кровь буду
и дальше.
Два с половиной года – таков
стаж донорства котельщика
ЦМК Уральской Стали Николая
Лычагина. Свой выбор в пользу
безвозмездной сдачи крови
мужчина сделал еще во время
службы в армии, которую довелось нести в одной из горячих
точек Кавказа. Тогда неоднократно приходилось сдавать
кровь для раненых в боях товарищах, таких же солдат-срочников, как он сам.
За два с половиной года
донорства к новотройчанину
несколько раз обращались со
станции переливания крови
за экстренной помощью:
кому- то срочно нужна была
его вторая положительная.
Николай на вопрос о том, ехать
ли, давно нашел ответ: ехать
обязательно.
– Родные с пониманием относятся к моему выбору, поддер-

живают, – рассказывает мужчина. – У меня подрастают два
сына, надеюсь, что мой пример
им придется по душе. А пока
нашлись единомышленники
на работе: еще двое коллег с
недавних пор тоже сдают кровь.
На Уральской Стали трудятся немало людей, решивших
присоединиться к благородному делу помощи ближнему.
Точной статистики нет, одно
можно сказать уверенно – их
число постоянно растет. Многие стали сдавать кровь видя
пример своих товарищей по
работе, в том числе председателя комиссии по работе
с молодежью профсоюзного
комитета комбината Романа
Табиева. Молодой человек в
прошлом году стал почетным
донором. Это звание не только
признание заслуг, но и возможность убедить на личном примере, что добро делать проще,
чем кажется, уверен Табиев,
только с его легкой руки уже
восемь металлургов начали
сдавать кровь на постоянной
основе.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Промежуточные итоги
Три года назад при главе города был организован совет по делам ЖКХ. Ежедневно
члены новой общественной организации занимались вопросами предоставления
коммунальных услуг и ежемесячно отчитывались о сделанном.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а днях актив совета
подвел итоги своей
трехлетней деятельности перед
снятием с себя
полномочий: в мае, согласно
постановлению главы города,
состоится переизбрание членов
организации на очередной срок.
– За три года было проведено
14 собраний, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся
коммунальной сферы: заслушивались отчеты управляющих
компаний, проводился анализ их
отчетов по содержанию МКД, –
докладывает председатель
совета Татьяна Славинская. –
Члены общественного совета
провели сравнительный анализ оплаты за тепловую энергию в домах, где установлены

общедомовые счетчики тепла,
и в домах, не оборудованных
приборами учета. Установили,
что в более выгодных условиях
находятся жители, оплачивающие тепловую энергию по факту
потребления, опираясь на показания счетчиков. Им рассчитывают в среднем по нормативу
0,015 до 0,019 Гкал, тогда как
большинство новотройчан, проживающих в необорудованных
ОДПУ домах, переплачивают по
завышенному нормативу
0,025 Гкал. К нашему большому
сожалению, ресурсоснабжающая организация и обслуживающие компании не спешат
массово устанавливать общедомовые приборы учета.
Как отметила Татьяна Леонидовна, все это время проводились встречи с населением
города. За три года отработано
1 650 обращений от горожан.
На встречах в основном задавали вопросы организацион-

ние совета дома, оформление
ного характера: как правильно
подписных листов, протокола
провести общедомовое собрасобрания жильцов, примерный
ние, его запротоколировать,
выбрать совет дома, получить от устав совета дома», «Пошаговая
инструкция при заливе кваруправляющей компании копии
выполненных работ и проверить тиры», «Что делать, если батареи
в квартире холодные?», «Пошаих качество, оформить претензию. Подавляющее большинство говая инструкция открытия
персонального лицевого счета
жителей проявляют юридичепо сбору средств для содержаскую безграмотность в этих
ния и обслуживания дома».
вопросах. Часто к членам общеУправляющие компании
ственной организации обращаобязаны передавать сведения
лись жители домов за советом,
по организации советов домов
как разрешить затянувшийся
в систему ГИС ЖКХ. Но работы
конфликт между собственнив этом направлении еще много.
ками и представителями коммунальной компании. Много
Нежелание руководителей вести
было заявок по протекающим
открытый диалог с жителями
крышам, низким температурам
домов, совместными усилиями
в квартирах зимой.
решать проблемы, уходить от
Интересовались жильцы
работы или скрывать истинпроведением капремонта.
ное положение дел отписками
Неоднократно собственники
заставляло новотройчан часто
приглашали членов совета приобращаться в контролирующие
нять участие в общедомовых
органы: прокуратуру и ГЖИ.
собраниях. Члены совета совНекоторые вопросы решались
местно с представителями ГЖИ
исключительно в судебном
помогали проводить проверки
порядке. О качестве работ обслуработы коммунальщиков.
живающих многоквартирный
– Собственников жилья МЖК сектор коммунальных компаний
интересовал алгоритм цивилисвидетельствует статистика госузованного решения проблем с
дарственной жилищной инспеккоммунальными компаниями, – ции. На сегодняшний день нет
продолжает Татьяна Славинни одной коммунальной компаская. – Жители должны знать
нии в городе, которую бы ГЖИ
свои права и обязанности, равно, не оштрафовало. К примеру, УК
как и права и обязанности ком«Фортуна» (бывший РЭС №3) по
мунальщиков, чтобы правильно жалобам жильцов только в 2016
выстроить диалог. Подспорьем
году девять раз проверялась спев этом становится организация
циалистами ГЖИ. Итогом стали
советов МКД во главе со стар196 предписаний по устранению
шим по дому. Три года назад в
764 нарушений. В 2018 году ГЖИ
городе был только один совет
было инициировано 15 проведома, теперь их у нас 98. Многие рок, выдано 112 предписаний
из них сегодня ведут активную
по факту 199 нарушений. Всего
работу и добиваются исполнепо семи РЭСам сотрудниками
ния стандартов качества услуг
госинспекции за три года было
от управляющих компаний.
осуществлено 223 проверки,
Советом были разработаны
выдано 543 предписания по
методические инструкции
факту выявления 1 303 нарудля жителей города: «Создашений.

– Ни одна управляющая компания не отчиталась в полном
объеме о реализации полученных от жильцов денег, ссылаясь
на то, что они с подрядными
организациями, которые выполняют данные работы, заключили коммерческие контракты,
носящие конфиденциальный
характер. В системе ГИС ЖКХ
эти данные также отсутствуют, –
говорит Татьяна Славинская. –
Каждая из коммунальных компаний имеет на балансе от 56 до
114 домов. Все денежные средства аккумулируются на одном
расчетном счете. И проверить,
куда ушли деньги конкретного
дома, просто нереально. Поэтому мы предлагаем в типовой
договор управления МКД новотройчанам внести пункты, которые помогут сделать отчетность
обслуживающих организаций
более прозрачной: во-первых,
необходимо открыть отдельный
счет для сбора денег на содержание и текущий ремонт по
каждому конкретному дому, вовторых, совету дома утвердить
форму отчета руководства управляющих компаний, в-третьих,
конкретизировать права совета
по дому по запросу информации
у УК по годовым отчетам.
Одной из тем, над которой
все эти годы системно работал
совет, был вопрос отопления в
квартирах. Члены общественного совета по делам ЖКХ доказали, что в отопительный сезон
температура должна быть не
ниже +20С° (+22С° в угловых).
Финалом этой истории должно
стать рассмотрение данного
вопроса на ближайшем заседании Совета депутатов для вынесения его на уровень правительства региона с целью изменений
территориальных строительных
норм Оренбургской области.

ПОД ТЕКСТ

Человеческий фактор

Мы на протяжении трех лет с вниманием и, не скроем, удивлением наблюдали, как в городе родилась и выросла не бутафорская
организация общественников, а живой коллектив.
Александр Бондаренко

Л

юди, откликнувшиеся
на первый призыв, подобрались разные, но почти
сразу выделился актив, который
добровольно и безвозмездно
разделил груз коммунальных
проблем с администрацией
и управляющими компаниями. Появление нового и очень
активного игрока родило волнение, которое не утихло и до
сих пор. Многие коммунальщики откровенно не понимали,
почему они должны прислушиваться к мнению «каких-то там»
общественников. Приходилось
разъяснять. Так же терпеливо
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члены совета разъясняли горожанам их права в отношениях с
коммунальщиками.
Мне довелось видеть пачки
обращений, которыми новотройчане заваливали общественников, отчаявшись решить свои
вопросы обычным путем. И
зарождение в глазах людей уверенности, что они наконец-то не
останутся один на один с протекающими крышами и затопленными подвалами.
Были в совете и сложности.
Часть его членов состояла в нем
для галочки, не участвуя в заседаниях и выездных проверках.
Кажется, ни разу его состав не
достигал нормативной числен-

ности. Конечно, это сказывалось
на продуктивности работы. Ни
один глава города (их за это
время было три) не пытался
активно интересоваться проблемами, с которыми сталкивался совет. Видимо, накопившаяся усталость от такого
вязкого взаимодействия стала
причиной того, что его бессменный и деятельный председатель Татьяна Славинская не
выдвинула свою кандидатуру
на новый срок. Не будет в нем
Дмитрия Гольтрафа, человека
неуемной энергии и глубоких
знаний. Не услышим мы надтреснутого голоса Генриха
Гарница, инженера-энергетика,

который много лет доказывал, что нормативы на тепловую энергию в городе одни из
самых высоких в стране и это
неправильно.
Недавно прошли выборы
нового состава совета. Показалось странным, что в состав
комиссии не были приглашены
его действующие представители. Организаторы обошлись
специалистами администрации и депутатами-коммунальщиками из горсовета. Из
десяти кандидатур сито отбора
прошли четверо. Этого мало
для полноценной работы, поэтому до середины мая желающие могут попробовать свои

силы, подав в администрацию
заявление.
В апреле кончается история
первого совета. В силу своего
первородства он задал планку в
работе по многим направлениям.
Мы, как средство массовой
информации, а с нами и наши
читатели, уже привыкли, что
раз в несколько месяцев внутри
этой структуры рождалась новая
идея. И не оставалась только
словом изреченным, а воплощалась в дела: памятки, визиты в
проблемные подвалы, запросы
в надзорные инстанции. Нам
остается наблюдать, удержит ли
новый созыв достаточно высоко
однажды поднятое знамя.
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ВЕРНИСАЖ

В библиотеке случился
«Лоскутный переполох»
В Центральной городской библиотеке открылась выставка мастериц клуба
«Степные узоры», приуроченная к десятой годовщине создания организации.

Приятные мелочи для дома, которые не купишь в магазине
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

О

т обилия ярких
цветов и тысяч
крошечных кусочков ткани рябит
в глазах и сразу
становится понятно, почему
свою экспозицию рукодельницы назвали «Лоскутным
переполохом». Неповторимые
работы 17 участниц клуба влюбляют в себя с первого взгляда.
Порой кажется непостижимым, сколько своего времени
и труда вкладывают женщины
в лоскутные вещицы. К примеру, одеяло одной из участниц
клуба, Любови Зленко, состоит
из 1 248 сшитых кусочков, а
работала над ним женщина
больше полугода.
– Занятия в клубе проходят
не стихийно, а по программе,
которую мы каждый год заранее обговариваем, чтобы успеть
подготовить мастер-классы
по выбранным темам, – поясняет руководитель «Степных
узоров» Надежда Жукова. – В
этом году мы много работали с
одеялами, в основу которых лег
блок «Танцы у амбара». Каждый
«станцевал» по-своему, поэтому
и одеяла получились непохожими друг на друга. Были
мастер-классы, посвященные
изготовлению сумок, кухонных
принадлежностей, салфеток…
Все, что делали, начиная с сентября, вы можете увидеть на
этой выставке.
Неожиданным даже для
организаторов стало огромное количество сумок, принесенных на выставку. Видимо,
большинству мастериц пришлись по душе мастер-классы
Людмилы Никуленко, которая
поделилась с коллегами секретами изготовления сумок. Сама
Людмила всем тканям в работе
предпочитает джинсовую: все
ее работы выполнены только
из этого материала. Еще одна
опытная рукодельница Нина
Андреевна Ребровская удивила
разнообразием ассортимента,
в котором особенно выделяются оригинальные тряпичные
куклы.
Приятным открытием стали
работы мастериц, которые при-

соединились к клубному обществу совсем недавно. Гульзифа
Кутлугузина устроила миниэкспозицию на пасхальную
тему, где главными героями
стали очаровательные сшитые
птички, зайцы и гнездышки.
Ирина Волкова удивила высоким качеством своих сумок и
одеял, также как и Елена Неверова, которая выполнила самое
большое одеяло из 16 блоков и
представила на выставку органайзер и сумки.
Еще один новичок, Татьяна
Азимова, приезжает на занятия
из поселка Писаревка Гайского
района. Ее работы – сумки,
игрушки и возрожденные к
жизни куклы. Татьяна собирает
поломанные, ненужные игрушки, приводит в порядок и шьет
для них красивые наряды. Преображенные красавицы из
Писаревки заняли отдельный
стенд.
Несмотря на то что занятия
в клубе объединены определенной темой, одинаковых работ на выставке не встретить:
в каждой поделке чувствуется
рука автора, его неповторимый
почерк. Очевидны и предпочтения мастериц: кто-то работает только с новыми тканями,
кто-то предпочитает машинную стежку вместо ручной, а
кого-то тянет на оригинальный
декор. В числе любительниц
украшений – Надежда Жукова
с необычными аппликациями.
Из кусочков ткани она на детском одеяле виртуозно собирает африканских зверюшек и
украшает тюльпанами сумки.
Возьмешь такую вещицу в
руки и отпускать не хочется –
до того стильно и аккуратно
сработано!
И все же главная цель клуба
«Степные узоры» – возможность
общения с единомышленницами, пространство для творчества и полета фантазии.
Поближе разглядеть
экспонаты «Лоскутного переполоха» можно до 10 мая
в рабочие дни с 11 до 18 часов.
А научиться у мастериц
«Степных узоров» ювелирному шитью можно позвонив
по телефону: 8-961-917-59-90,
двери клуба открыты для всех
желающих.

Мастерицы дают вторую жизнь старым игрушкам

Анималистичный принт можно собрать
из лоскутов

Больше всего на выставке сумок ручной работы

Очаровательные украшения выставки – сшитые куколки

Одеало от Любови Зленко состоит
из 1 248 лоскутков и моря терпения

Подушки-думки всегда присутствуют в экспозиции

Сумки из искусственной кожи
Надежды Жуковой не уступают фабричным

