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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Товарищ, стоящий впереди
Название этой статьи – буквальный перевод японского слова «сэмпай», к синонимам
которого можно отнести: инструктор, наставник, воспитатель, одним словом –
тот, кого можно назвать старшим товарищем.

О

дним из лучших
наставников
Уральской Стали
признанно считается бывший
мастер ЦСО СП Валерий Дмитриевич Галушко. Уроженец
Оренбурга приехал в Новотроицк после армии, устроился
в строительно-монтажную
организацию, где получил
профессию газоэлектросварщика. Окончил новотроицкий
металлургический техникум,
проработав пару десятилетий
на одном месте, он ощутил
на себе все прелести 90-х –
в постперестроечные годы
строительная фирма, в которой он трудился, обанкротилась. К счастью, был комбинат, и сорокалетний Валерий
Галушко устроился в ЦРМО-3.
– Меня поставили на участок ремонта гидравлического
оборудования, – вспоминает
Валерий Дмитриевич. – Стал
осваивать новую профессию
уже в зрелом возрасте. А куда
деваться? Нужно жить, кормить семью. Первым наставником для меня стал мастер
Иосиф Иванович Черепанов,
толковый специалист, который
обучил меня специфике профессии. Еще одним учителем
для меня стал настоящий ас
своего дела, бригадир Василий
Николаевич Дударев. Он мог
разобрать, отремонтировать и
собрать подшефное оборудование без чертежей. Ремонтник
от бога, он до многого доходил
своей головой. Видный рационализатор, своими задумками
Василий Николаевич делился с
теми, кто его понимал с полуслова, кто сам не раз предлагал
оригинальное решение. Всегда
был готов помочь. У этих профессионалов я и учился.
В 1997 году Иосиф Иванович Черепанов ушел на заслуженный отдых и руководству
цеха предложил на свою должность кандидатуру Галушко.
– Я бы не сказал, что я был
сильным гидравликом, но в
нашем деле уже разбирался

Иван Карагодин, Алексей Липатов и Венер Мавлютов – лишь малая толика учеников,
продолжающих дело Валерия Галушко

хорошо, старался работать
ответственно. Так я из подмастерьев перешел в разряд
наставников, – скромничает
Галушко.
Не каждый специалист,
отлично владеющий профессиональными навыками, может
передать свой опыт молодым
сотрудникам. Наставник не
школьный учитель, он, по
меткому выражению японцев,
«товарищ, стоящий впереди»,
на ступеньку-две выше в своих
познаниях и навыках ремесла.
Японцы систематизировали
правила настоящего наставника. Одно из важных правил
сэмпая – «Вижу цель, иду к
ней». Ученик закрепляется и
находится в постоянном контакте с наставником, выполняя его задания. В этом случае
воспитатель может быстро
среагировать на допущенные
его подопечным ошибки. Разобрать их и указать на правильный ход работы.
– Когда в техникуме организовали отделение гидравлики,

к нам на производство приходило одновременно по шестьвосемь человек, – вспоминает
Валерий Галушко. – Рабо тали с ними индивидуально
и, конечно, не я один. Объясняли, показывали, как что
нужно делать. Как в песне
поется: «Москва не сразу строилась…», так и у них не с первого раза могло получиться.
Те, кто на самом деле хотел
работать, чему-то дальше
учиться, закреплялись. В результате с потока оставались
пару человек, но это были лучшие люди курса.
Воспитатель нового поколения рабочих должен растить
в себе ответственность, целеустремленность, отзывчивость,
терпение, обладать чувством
такта, быть коммуникативным. Валерий Дмитриевич
уверен, что наставник должен
сам любить свою профессию,
чтобы увлечь и заинтересовать
своего подопечного. Стать ему
старшим товарищем и вместе с
тем быть авторитетом для него.

– После училищ или техникумов, а некоторые из-за
школьной парты к нам приходили, – говорит собеседник.
– Мало того, что неопытные,
так еще и дисциплина хромает.
Приходилось «закручивать
гайки». Строго объяснять, как
следует себя вести в цехе. Это
же производство. Здесь без
определенной модели поведения, которая диктуется
исполнением требований
техники безопасности и трудовой дисциплины, нельзя.
Зато какие специалисты из них
получились!
Среди воспитанников Валерия Галушко Иван Карагодин.
Как вспоминает герой нашего
материала, пришел молодой
парень в цех без технического образования, бывший
школьник. Всей бригадой его
пестовали, видя потенциал,
настояли на поступлении в
техникум. Сегодня обладатель
вузовского значка Карагодин –
начальник отдела управления
планирования ремонтов

и анализа. Обучался профессии и работал на участке
Алексей Неверов, потом
окончил институт и продолжил карьеру на другом
предприятии.
– Не каждый стремится
в начальники, понимаете? Вот,
мой ученик Алексей Липатов –
опытный высокопрофессиональный слесарь, сегодня уже сам
наставник для молодежи, – с гордостью за успехи подопечного
говорит Валерий Галушко. – А
бывает по-другому: Венер Мавлютов, когда к нам устроился,
был обычным деревенским
парнишкой. Навыков никаких,
начинал все с нуля. А потом
стал моей правой рукой. Я не
могу все лавры себе приписывать, на комбинате наставничество – выстроенная система.
И если тебе доверяют работу
с молодыми, это же признание твоего мастерства, я
считаю.
Связь поколений на Уральской Стали не прерывается.
Приходят новые специалисты,
подопечные мастеров «старой гвардии», сегодня высококлассные профессионалы,
передают неофитам свои
знания. В заключении нашей
с Валерием Галушко беседы
интересуюсь: «А зачем вам это
было нужно, возиться с молодежью? Не проще ли отработать свою смену и не расходовать силы, время на других?».
– А как по-другому? – искренне удивился собеседник. –
Я не мог, да и не хотел отказываться от обучения молодых.
Приятно, когда у воспитанника
начинает получаться. Это как
радоваться первым шагам или
словам своего ребенка. Когда
без сожаления вкладываешь
в дело душу и не жалеешь времени, рано или поздно увидишь, как твой воспитанник
справляется с заданием лучше,
чем ты. И это, признаюсь,
греет душу.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Чествовали лучших из лучших
Вчера работники и ветераны цеха сервисного обслуживания сталеплавильного производства Уральской Стали со сцены Дворца
металлургов принимали поздравления с 35-летием коллектива.

Д

ва часа звучали прекрасные, а главное – заслуженные слова о юбилярах. Почетные гости не только
пожелали виновникам торжества всех благ, но и наградили победителей корпоративной программы «История
становления ЦСО СП» в номинациях.

Ветеран производства

Александр Шанауров, Николай Гранкин, Галия Шакирова,
Галина Руфова, Александр

Насыпайко, Иосиф Черепанов,
Владимир Соловьев, Вячеслав
Бычковский, Мария Кипкаева,
Нина Софьина.

Гордость
подразделения

Игорь Анисимов, Леонид
Шайхматов, Венер Мавлютов,
Николай Курзин, Александр
Кулаков, Александр Беляев,
Дмитрий Безбородов, Сергей
Синянский, Александр Люлюк,
Ольга Дудецкая, Василий
Городецкий.

Лучший руководитель
по работе с персоналом

Денис Ивлев, Михаил Гудков, Павел Безруков, Евгений
Косарев, Александр Маджаров,
Сергей Коваль, Александр Корсаков, Светлана Казаева, Ольга
Безбородова, Андрей Саитов.

Мастер своего дела

Максим Малов, Андрей
Липатов, Сергей Слепых, Александр Кладов, Виктор Космачев,
Валерий Даровских, Вероника
Хрипкова, Рамзия Степанова,

Валерий Лавренко, Валерий
Морозов.

Лучший наставник

Мнир Шакиров, Антонина
Ильина, Бауржан Тулегенов,
Александр Науменков, Михаил
Унгер, Алексей Кобякин, Владислав Суседко, Александр Соколов, Александр Калинин, Ирина
Банькова, Ираида Калугина.

Лучший молодой работник

Азамат Искаков, Александр
Сидоров, Нина Чарикова,

Александр Симонов, Станислав Тершак, Талгат Тукешев,
Арман Кашпанов, Александр
Олейник, Елена Титова, Сергей Борисов.

Корпоративная
активность

Николай Гранкин, Станислав Козырев, Андрей Долгополов, Александр Красников,
Жанат Тулегенов, Виктор Вельк,
Виктор Бориснев, Сергей Спигин, Алибек Сугралимов,
Андрей Девяткин.

В ГОРОДЕ МОЕМ
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КАНИКУЛЫ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«Телеэкспресс» для юнкоров

Так назывался журналистский квест (игра) для ребят из Орска и Новотроицка. В этой увлекательной форме провела
учебу педагог Центра развития творчества детей и юношества, руководитель телестудии «Кадр» Марина Ткачева.
Орчане из пресс-центра школы вожатского мастерства
«Солнечный остров» приехали
в новотроицкий ЦРТДЮ набраться опыта. И всем – как
гостям, так и хозяевам – Марина Викторовна предложила

квест. Разделившись на три
команды, участники сами придумали им названия. «МедиаВсадники», «Медногорск» и
«Лимончики» выполняли задания жюри: снимали сюжеты на
заданную тему и презентовали

их остроумно, креативно и
ярко. В сюжетах использовались не только сюжетные материалы, но и блиц-интервью
с участниками этого мероприятия. Было очень весело и интересно смотреть работы но-

вых друзей. Ведь каждый
сюжет отличался идеей и режиссерской подачей. Словом,
квест пошел на пользу всем.
Анастасия Китаева,
юнкор студии «Рост»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Договорились!

Подписанный документ на первый план ставит совместные
усилия участников, направленные на благоустройство объектов
социальной инфраструктуры.

Т

акже среди задач
партнерства – поддержка образования,
культуры и спорта,
реализация корпоративных программ Металлоинвеста, содействующих
устойчивому развитию Новотроицка.
В рамках СЭП планируется
продолжить поддержку мероприятий программы развития
моногорода Новотроицк, на
которую был направлен основной объем инвестиций в прошлом году. В частности, будет
продолжено благоустройство и
озеленение городского парка.
Запланирован ремонт автомобильных дорог местного значения и продолжение проектов формирования комфортной городской среды.
Среди объектов образования, на обновление которых
будут направлены средства
СЭП, – школа №2, специальная (коррекционная) школаинтернат, благоустройство
территории детской школы
искусств и реконструкция детского сада №18. Поддержку
получат профильные учебные
заведения Уральской Стали –
НФ НИТУ МИСиС и НПК.
Финансирование получит и
сфера культуры. Продолжится
реализация культурно-просветительских проектов благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и

С двумя медалями вернулась она с
зимнего чемпионата России по легкой
атлетике среди ветеранов (г. Пенза).

С

юда съехались почти 350 спортсменов старше 35 лет из 44 регионов страны. Новотроицк представляли ветераны Уральской Стали
Алла Юдина и Николай Волошин, помощь которым
оказало родное предприятие. Слово «зимний» в
названии чемпионата означает, что состязания проходили в закрытом помещении.
Участникам предложили все олимпийские дисциплины королевы спорта, кроме марафона. Алла
Васильевна и Николай Иванович выбрали бег с барьерами. Успешно выйдя в финал, Волошин не смог
пробиться в призовую тройку. Юдина же завоевала
серебро на 60-метровке среди женщин 60-64 лет. А
ведь Алла Васильевна участвовала в столь масштабных соревнованиях впервые!
Воодушевленная успешным дебютом, Юдина завоевала бронзу и на 60-метровке обычным бегом.

Юные новотроицкие хоккеисты заняли
третье место в домашнем турнире
«Кубок Победы».

П

Символический ключ открывшейся школы торжественно вручен ее ученику Кириллу Маштакову

спорт». Помощь участников
СЭП на завершение строительства Дома обряда получит
мусульманская религиозная
организация.
Инвестиции участников
партнерства в 2018 году планируется направить также на
улучшение спортивных объектов – оснащение спецоборудованием Ледового дворца, ремонт ДЮСШ «Спартак» и чаши
бассейна «Волна». Традиционно будет оказана поддержка
футбольному клубу «НОСТА».
Будет продолжена реализация благотворительных проек-

тов, а также инициированных
компанией программ развития Новотроицка, доказавших
свою результативность: «Школа предпринимательства»,
грантовый конкурс «Сделаем
вместе!», «Наши городские
инициативы», «Наши чемпионы», «Наша смена», «Здоровый
ребенок», «Помощь тяжелобольным детям». Это только
начало большого пути, отмечают участники соглашения.
– Из года в год мы видим,
как, благодаря социально-экономическому партнерству,
преображается родной город,

– отметил исполняющий полномочия главы Новотроицка
Иван Филиппов. – Новотроицку повезло иметь такого надежного социального партнера, как Металлоинвест, который, помимо своевременного
отчисления налогов, оказывает неоценимую помощь в решении актуальных для города
задач, а также инициирует
множество проектов, стараясь
сделать Новотроицк более
комфортным для жизни и интересным для молодежи.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Получите миллион на благоустройство
Минстрой и ЖКХ России приглашает жителей многоквартирных домов принять участие во всероссийском конкурсе
«Эстафета развития, гармонии и общности» на самый спортивный, уютный и безопасный двор.

В

Браво, Алла Юдина!
Вот это дебют...

«Стальные орлы»
добыли бронзу

ЖКХ

конкурсе смогут поучаствовать жители
любого региона
страны в нескольких
номинациях –
«Спортивный двор», «Безопасный двор», «Уютный двор».
Прием заявок и голосование
проходит до 18 мая на сайте
dvor.ergo.ru. Итоги конкурса
будут подведены и опубликованы 25 мая. Призовой фонд
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конкурса составляет более
двух миллионов рублей, победители смогут направить их на
дальнейшее благоустройство
своих дворов.
В прошлом году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской
среды» за счет федерального и
региональных бюджетов в России было благоустроено 2790
общественных пространств и

20183 двора. В реализации
этих проектов приняли участие 85,9 млн граждан – более
половины населения страны.
По решению президента России проект был продлен до
2022 года, при этом в благоустройство общественных
пространств городов необходимо активнее вовлекать и
частных инвесторов. Формы
работы могут быть различные.

Для справки:
В Оренбургской области
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году затронул 13 городов и монопрофильных территорий области,
где проживает около миллиона оренбуржцев. Благоустроено 46 дворовых и общественных территорий в 13 городах
области.

риглашение поучаствовать в новотроицком
турнире приняли ровесники «Стальных
орлов» (2009 год рождения) из Магнитогорска, Оренбурга и Орска. В составе соседей играла
даже представительница прекрасного пола.
Новотроицк представляли воспитанники тренера Олега Полухина (ДЮСШ «Олимп»). Они взяли
верх 4:2 над «Степными волками» из Магнитогорска и дважды уступили: «ДЮСШ-4 Южный Урал»
(Орск) со счетом 0:13 и «Юниор Газпром Добыче»
(Оренбург) – 2:5. В итоге бронза. Обладателями
главного трофея стали орчане, выигравшие два
матча вчистую и один, против оренбуржцев, – по
буллитам (в случае ничьей они заменяли овертайм).
Трое новотройчан признаны лучшими в своих амплуа: защитником – Матвей Чечин, ценным игроком – Владислав Басимов. Обладателем приза зрительских симпатий стал Богдан Дидик.

В Ясном надо было
быстро двигать
пешкой и конями
Команда ДЮСШ «Юность» стала серебряным призером детского турнира
по быстрым шахматам в Ясном среди
игроков 2009 года рождения.

Т

урнир проводился на призы генерального директора АО «Оренбургские минералы» (градообразующего предприятия в Ясном) Андрея
Гольма. Наш город представляли Лев Селиверстов,
Валерия Махова, Полина Сухолитко и Василина
Исаева. По мнению их наставника – старшего тренера ДЮСШ «Юность» Петра Кузуева – это не
самый сильный состав. К тому же двое наших
спортсменов были моложе соперников (2010 года
рождения). Для обретения опыта это полезно, но в
данный момент результата может и не принести.
Орчане же привезли в Ясный лучших шахматистов,
в итоге победив. Наша команда уступила им всего
пол-очка.
Хотя турнир носил командный характер, были
отмечены и лучшие спортсмены на своих досках.
На первой доске победил новотройчанин Лев Селиверстов, набрав девять с половиной очков из десяти возможных и получив в награду кубок. Четверка юных спортсменов-интеллектуалов осталась
довольна радушным приемом ясненцев.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
23.00 «Вечерний Ургант».
23.35 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.20 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
14.45 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2019 г.
Женщины.
Отборочный турнир.
Казахстан - Россия.
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.05 «Россия - Германия.
Live» (12+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток».
21.25 Новости.
21.35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай».
21.55 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
01.25 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

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»

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
09.05 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель».
09.45 Д/ф
«Береста-береста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера».
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 Д/ф «Липарские
острова. Красота из
огня и ветра».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 75-летию со
дня рождения
Николая Петрова.
Исторические
концерты. Сонаты
композиторов XX века.
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».

21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
10.20 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «ОЙ,
МА-МОЧ-КИ!-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Достать до Луны».
23.05 Без обмана.»Азия в
тарелке» (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «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 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).
11.25 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ntr.city – твой портал! Заходи!
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+).
00.25 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!»
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф
«ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
16.55 Д/с «Война машин».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+).
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).

Уважаемые ветераны ПСУ
(ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
9 апреля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
9 апреля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
10 апреля в 13 часов
по адресу:
ул. Горького, 34.

Уважаемые ветераны
ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
12 апреля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
10 апреля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
СБиО!
Приглашаем вас на собрание
12 апреля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

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

Садоводы СНТ №1 п.
Аккермановка «Весна»,
«Отвал», ЮК 25/5, «МПС»!

14 апреля в 12 часов

в клубе п. Аккермановка
состоится собрание садоводов.

Правление.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

в Молодежном центре (ул. Мира, 14) 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29
и 30 апреля, 1 и 2 мая с 9 до 15 часов.

Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.).
Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний
Сюрприз, ремонтантная и черная, смородина, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые,
ежемалина, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная
и обыкновенная, калина Бульденеж и простая, айва японская, актинидия, лимонник,
курильский чай, родиола розовая, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина),
орех маньчжурский, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, розы плетистые, канадские и парковые, сирень,
тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая, черная и канадская, пихта,
лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Звоните, встретим.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+).

Реклама

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео порусски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» (16+).

c 1 по 30 апреля

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 10 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
01.55 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

Реклама

РОССИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу (0+).
13.00 Тотальный футбол.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
17.05 Футбольное
столетие (12+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
17.55 Хоккей.
Всероссийские
финальные
соревнования юных
хоккеистов «Золотая
шайба».
19.30 Новости.
19.35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Бенсон
Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против
Лены Овчинниковой.
22.30 Журнал Лиги
чемпионов (12+).
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.

Работа над ошибками

В материале «Льготы многодетным матерям» в номере газеты
«Металлург» от 4 апреля 2018 года была допущена техническая
ошибка. Месяцы нахождения в декретном отпуске входят
в страховой стаж женщины. Приносим извинения за допущенную неточность.

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ»

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»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
10.35 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор».
17.45 Т/с «ОЙ,
МА-МОЧ-КИ!-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Адская
квартира» (16+).
23.05 «Хроники
московского быта.
Наследники звезд».
00.00 События.
00.35 «90-е. «Поющие
трусы» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории
в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Гость с острова
Свободы».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный
год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Прусские
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».
16.05 «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
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
14.30 Т/с «..И БЫЛА
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «..И БЫЛА
ВОЙНА» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «СЛЕДЫ
НА СНЕГУ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ».
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео порусски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР».
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.40 Х/ф «ИНФОРМАТОР».

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Среда, 11 апреля

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Высшая лига» (12+).
11.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
16.05 «Россия футбольная».
16.35 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Плей-офф.
19.25 Новости.
19.30 «Гид по Дании» (12+).
19.50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа
Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжелом
весе. Александр
Поветкин против
Дэвида Прайса (16+).
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Журнал Лиги
чемпионов (12+).
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

Уважаемые ветераны военкомата!
Поздравляю вас со 100-летием военкоматов России!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналог
аналоговое
анал
огов
овое
ое TV
T V – 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»

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+).
06.05 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории
в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вокруг
и около. VI съезд
кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный
год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 «Пешком...».
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».

20.45 Д/ф «Миллионный
год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+).
10.35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Вадим
Демчог» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ОЙ,
МА-МОЧ-КИ!-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги.
ДЖОрдж потрошитель» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (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 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
23.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).

Желаю доброго здравия, бодрости
духа и семейного благополучия!

***

Желаем здоровья и долголетия.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем В.С. Дикмана, И.Ю. Антонову, В.А. Китаева, а также всех
именинников апреля. Живите долго
и счастливо. Здоровья вам и мирного
неба над головой.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Ю.А. Коробко,
А.В. Фадееву, Т.Г. Чернышеву, а также
всех именинников апреля. Желает
всем здоровья, счастья и благополучия.

А ЛЕКСАНДР БЫРДИН .

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем С.М. Егорова,
И.И. Крамера, Н.Г. Марьина, В.М. Карпова, Н.А. Петренко, а также всех именинников апреля. Желают крепкого
здоровья, счастья, успехов и долгих
лет жизни.
Администрация и цехком ЦЛМ от всей
души поздравляют с юбилеем О.П. Пудовкину, В.А. Базарнова, а также всех
именинников апреля. Желают крепкого здоровья и хорошего настроения.
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем Н.А. Голованову, Ю.М. Наумова, Ф.В. Позднякова, А.А. Седелева,
а также всех именинников апреля.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов МСЧ сердечно поздравляют
с юбилеем С.В. Греб, Т.И. Клесареву,
Ю.И. Конюхову, Р.И. Косареву, а также
всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем М.В. Волкову,
Ф.А. Наливкина, а также всех именинников апреля. Желает крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов учебных и детских учреждений от всей души поздравляет
с юбилеем В.В. Артамонову, Ю.Т. Баданова, Н.П. Быковец, В.Н. Кареву, А.Н. Комарову, Т.Н. Кудашову, В.А. Плеханову,
а также всех именинников апреля.
Пусть окружают люди дорогие
Заботой, добротой, теплом, вниманьем,
Пусть планы воплощаются любые
И ждет во всем успех и процветанье!

***

Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем К.Д. Бекетову,
А.Д. Глухова, А.А. Камбулову, В.С. Круглова, Н.К. Попову, а также всех именинников апреля.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступила ваш порог!

06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР
ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР».

***

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем В.А. Базарнова, А.М. Березина, Л.К. Григорян,
Г.Л. Кобелеву, Ф.З. Макарычева,
Н.Я. Татаринову, А.М. Щербинину,
а также всех именинников апреля.

Пусть жизнь наполнится
счастьем и светом,
И будьте любовью всех близких согреты!
Желаем чудесных, волшебных мгновений,
Всем весеннего настроения!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Л.Н. Ионову, Р.Ф. Калуженцеву, В.Ф. Михееву, Л.А. Дубинкину,
В.Ф. Пивень, Г.В. Шопырина, Н.В. Копылова, а также всех именинников
апреля.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ККЦ от всей души поздравляют с юбилеем А.В. Фадееву,
С.С. Буряк, И.П. Шишову, С.В. Панкратова и всех именинников апреля.
Доброго вам здоровья, счастья, удачи
и благополучия, всех земных благ
и бодрого настроения на долгие годы.

***

Совет ветеранов копрового цеха
поздравляет с юбилеем В.С. Преснякову, Н.С. Зинкина, а также всех именинников апреля.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННЯЯ
И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.
Столярные изделия, двери, окна,
лоджии, столы, стулья. Недорого.
Тел.: 89128439092.

МАГАЗИН
«ИНТЕРЬЕР»

В продаже: потолочная
плитка, плинтуса,
обои, карнизы.
Доступные цены. Скидки.

Адрес:
городской рынок.
Тел.: 65-38-10.

Реклама

ТНТ

ЧЕ

***

РЕК ЛАМА

Реклама

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА».

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с днем рождения именинников апреля.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
01.55 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

СОЦИУМ

Стоп, снято!
Глава Минкультуры Владимир Мединский поддержал идею
создания центра документального кино в России.

О

б этом Мединский заявил в
ходе рабочей встречи с режиссером Сергеем Мирошниченко. В свою очередь Мирошниченко
отметил, что создание центра –
частно-государственная инициатива,
она не означает подчинения всех,
кто делает документальное кино,
какому-либо единому центру.
– Государство в данном случае
будет своеобразным гарантом, а
основная работа ляжет, прежде

всего, на продюсеров, – пояснил
режиссер.
На встрече Мединский и Мирошниченко также обсудили отбор претендующих на господдержку документальных проектов, который состоится летом в Министерстве культуры. Ранее Мединский призвал
поддержать законопроект, ограничивающий количество сеансов одной
картины в кинотеатрах.
РИА56
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МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых полотенец и
простыней, комплектов постельного белья подарочного исполнения (сатин,
шелк), большое поступление фурнитуры: бисера производства Чехии,
бусин, лент атласных (25 расцветок), термонаклеек, кружева (х/б),
капрона (ширина 60-120 мм) и многого другого.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

«Мебельный цех»
Реклама

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

Реклама

Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт мебели

»

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

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

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

Установка, ремонт замков. Обшивка
» балкона,
дверей, настил линолеума,
навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Тел.: 89225391351.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

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

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

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.

Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

виды ремонта квартир. Помощь
» вВсевыборе
и доставке материала.
Тел.: 89226208743, 61-64-00.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

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

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Тел.: 89198453166.

«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.

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

КОНДИЦИОНЕРЫ
8 (932) 855-52-07

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат». Реклама

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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.

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

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квар-

Четверг, 12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 На ночь глядя (16+).
01.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Электрик! Все виды электротехни» ческих
работ. Опыт, стаж – 10 лет.
Тел.: 89058980879 (Александр).

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно 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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Водопровод: замена канали» зации,
установка и замена во-

дяных счетчиков. Замена смесителя (300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638,
61-05-70.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

Ремонт крыши

Ремонт и строительство крыш (про» флист,
металлочерепица). Договор.
Гарантия. Рассрочка. Тел.: 61-47-36,
89058455736.

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Продолжение на стр. 9
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МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие.
11.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
16.05 «Арсенал» по-русски».
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Макса
Холлоуэя. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик.
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Лига
чемпионов - 2009 г. /10.
1/8 финала (0+).
21.25 «Наши победы» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 «Арсенал» - ЦСКА. До
матча» (12+).
23.15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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»

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории
в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Космический
«Голубой огонек».
12.15 Д/ф «КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный
год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Пряничный домик.
«Резьба по ганчу».
16.15 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «Лимес.
На границе
с варварами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Русский в
космосе».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».
21.35 «Энигма. Роман
Патколо».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ ВЕК.
«Космический
«Голубой огонек».
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел
Флоренский. Русский
Леонардо».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ» (12+).
10.35 «Короли
эпизода. Мария
Виноградова» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «ОЙ,
МА-МОЧ-КИ!-2» (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 «Горькие ягоды»
советской эстрады».
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Недетская роль» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».

09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+).
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
01.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО».
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+).
01.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео порусски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+).
18.10 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 13 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 «Голос. Дети».
01.35 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Лига
чемпионов.
Жеребьевка 1/2
финала.
15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/2
финала.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
21.00 «ЦСКА - «Арсенал».
Live» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
22.10 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал.
«Дарюшшафака».
00.05 Все на футбол! Афиша.
01.05 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро
НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

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»

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ЧП. Расследование».
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
22.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
23.10 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

22.00 «Линия
жизни».
23.00 Новости
культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ
ДЛЯ АНЫ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
10.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Лишний» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
17.30 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+).
19.30 «В центре
событий» (16+).
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют
комедиантов» (12+).
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не
сбылось».
01.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в
фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить.
Людмила Макарова».
13.00 «Энигма. Роман
Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный
год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Письма из
провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра».
17.50 Д/с «Дело №.
Константин Аксаков:
судьба славянофила».
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
21.15 «Искатели».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
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 «Звери
Апокалипсиса» (16+).
21.00 «Охотники за
головами» (16+).
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди
и Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том
и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).

09.30 «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Теория
заговора» (12+).
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
11.35 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «БЕГ
ОТ СМЕРТИ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (12+).
18.00 «Дорожные
войны» (16+).
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «РЭД» (16+).
21.40 «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ» (16+).
23.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).

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

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Реклама

Тел.: 89619100589.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Реклама

УФА

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858 .

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
.Г
, 34,
. №27.
УЛ

ОРЬКОГО

КАБ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

65-46-61
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
НЕДОРОГО.
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама
НЕДОРОГО.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей и

»

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.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Грузоперевозки

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

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

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

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

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

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

Ремонт компьютеров

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

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

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

Ремонт планшетов, смартфонов,
» ноутбуков,
мониторов, автобрелоков. Ул. Советская, 30 (вход через
парикмахерскую). Режим работы:
пн.-пт. с 10 до 18 часов, обед
с 14 до 15 часов.

Услуги риелторов

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

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, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 10
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Восстановление эмали
ванн стакрилом
Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

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

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Тел.: 89878979654.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (ул. Гагарина, 4/5, цена
» 1-к.
430 тыс. руб.). Тел.: 89878553436.
2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89878873124.

3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2/9).
» Тел.:
89031465584.

Дома

дом в деревне (55,2 кв. м,
» Частный
с удобствами, надворные
постройки, гараж, колодец,
приусадебный участок 14 соток,
торг) или меняю.
Тел.: 89325435112.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

««МЖЕТАЛЛУРГ
»
:

Суббота, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (12+).
66-29-52.
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин.
Разное
Невыясненные
Пятисекционную стенку (цвет
обстоятельства» (12+).
карельская береза, цена договор11.20 Смак (12+).
ная). Тел.: 89619320717.
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
КУПЛЮ
13.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ».
Недвижимость
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
3): срочный выкуп квартир с задолДАРЬЕ КЛИМОВОЙ».
женностями (расчет сразу), купля18.00
Вечерние новости.
продажа, наследство, перепла18.30 «Нагиев - это моя
нировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
работа» (16+).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
19.25 «Кто хочет стать
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
миллионером?».
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со- 21.00 «Время».
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо21.20 «Голос. Дети» (12+).
мольский, 4). Тел.: 89033970425.
23.15 К юбилею
народного артиста.
Разное
«Бельмондо глазами
Антиквариат, награды, монеты
Бельмондо».
до 1917 г., значки (отличник, почет01.10 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).
ный, заслуженный), серебряную
ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

»

»
»

посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, маг. «Антиквариат», пр. Ленина, 12.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

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

СНИМУ

Супружеская пара снимет на дли» тельный
срок 2-к. кв. с мебелью
(желательно район ул. Зеленой).
Первый этаж не предлагать.
Тел.: 89083208094.

РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро.
«Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00 «Привет,
Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» (12+).
МАТЧ

Детские лагеря проверят
До конца апреля детские лагеря и оздоровительные центры проверят на готовность к пожароопасному сезону. Такое поручение
МЧС дала правительственная комиссия.

В

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»

»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ажно оценить работоспособность аварийных выходов, систем оповещения и пожарной
сигнализации, отмечают эксперты,
вспоминая трагедию в Кемерово. Проверки коснутся всех регионов России, включая Оренбургскую область.
Так, в Орске был проверен торговый
комплекс «Яшма», в котором в ходе
предыдущих обследований была
выявлена масса нарушений. Напомним, вопрос пожарной безопасности
торговых объектов в нашем регионе
поднимался три месяца назад, когда
в Оренбурге горел торговый центр
«Мир» на проспекте Победы. Сегодня
ситуация исправляется, но далеко не
все предписания выполнены. Глава
Орска предложил всем кинотеатрам
перед сеансами показывать видеоролики о том, как вести себя
в случае нештатной ситуации.
МЧС проведет проверки детских
лагерей и оздоровительных центров.
В первую очередь они коснутся объектов, которым могут угрожать природные пожары. Ревизии пройдут
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до конца апреля. Такое поручение
ведомству дала правительственная комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС.
Владельцы всех территорий, прилегающих к лесам (к ним относятся
и детские лагеря), должны успеть
выполоть сухую траву до начала
пожароопасного сезона. Основные
причины возгораний – это пал сухой
травы, поджоги, костры в неположенных местах и непотушенные окурки.
Кроме того, пожарные совместно с
МВД и Рослесхозом начнут патрулировать территории детских лагерей
и места массового отдыха вблизи лесов. Напомним, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя
вишня» по всему Кузбассу и России
начались массовые проверки торговых центров и других мест скопления
людей. В Оренбургской области насчитывается несколько сотен детских
лагерей. Ежегодно в них отдыхает
более 150 тысяч человек.
РИА56

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» (16+).
10.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация.
12.00 Новости.
12.05 Все на футбол! Афиша.
13.05 «ЦСКА - «Арсенал».
Live» (12+).
13.25 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
14.30 Новости.
14.35 Футбольное столетие.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.25 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Саутгемптон».
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.25 Новости.
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии.
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
05.40 «Звезды сошлись».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ДЕЛО
ЧЕСТИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Просто так» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский
сюжет.
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
08.15 М/ф «Степа-моряк».
09.15 Д/с «Святыни
Кремля».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «МОНЕТА».
11.45 Власть факта.
«Италия времен
Муссолини».
12.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».
13.25 ВЕЛИКИЕ
МИСТИФИКАЦИИ.
«Золотая тиара
Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «КВАРТИРА».
16.30 Прима русского
балета Ульяна
Лопаткина
в программе
«Танго- гала».
17.25 «Игра в бисер».
18.05 «Искатели».
18.55 «Больше, чем
любовь».
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ПИНК
ФЛОЙД. СТЕНА».
23.35 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».
00.25 Х/ф «КВАРТИРА».

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «САДКО».
08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
10.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30 События.
11.45 «Приезжая» (12+).
13.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Моя любимая
свекровь» (12+).
17.10 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
05.30 «Территория
заблуждений» (16+).
08.40 М/ф «Крепость:
щитом и мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Глобальное
помутнение» (16+).
20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
23.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
01.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
13.15 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные и
счастливые люди».
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР».

01.50 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+).
14.15 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
07.20 Х/ф «МОРОЗКО».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным».
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
01.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Улетное видео
по-русски» (16+).
10.30 «Разрушители
мифов» (16+).
11.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+).
15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (12+).
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+).
19.20 «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ» (16+).
21.10 Х/ф «РЭД» (16+).
23.20 Х/ф «СИРИАНА» (18+).
01.50 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+).
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще
будет...» (12+).
11.15 «Познер» (16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы
Пугачевой (12+).
17.30 сезона. «Ледниковый
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
2» (16+).
01.15 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе
режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться
разрешается».
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
18.30 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Геном
Курчатова» (12+).
01.40 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Все на Матч!
События недели (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
11.00 Формула-1.
Гран-при Китая.
13.15 Новости.
13.25 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
14.30 «Автоинспекция
15.00 Новости.
15.10 «Вэлкам ту Раша».
15.40 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
18.05 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат
России
по футболу.
20.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.40 Все на Матч!

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

НТВ
05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ» (16+).
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды
сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» (16+).
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Олень и волк».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская».
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (16+).
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
22.40 Контрольная
закупка (16+).
23.35 Х/ф «СПЕЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КОПИЛКА».
08.55 М/ф «Три толстяка».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
12.20 «Что делать?».
13.10 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные
тайны».
22.20 Концерт.
23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.30 М/ф «Прежде мы
были птицами».
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+).
10.30 Д/ф «Эльдар
Рязанов. Я ничего
не понимаю
в музыке» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги.
Потрошители звезд».
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+).
16.45 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+).
17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+).
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.10 События.
00.25 «Темные лабиринты
прошлого» (16+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Т/с «УМНИК» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль от первого
лица. Группа «Louna».
01.40 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
11.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).

16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+).
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН».
21.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+).
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» (12+).

На дороги области
направят 12 млрд рублей
В марте губернатор Юрий Берг проинспектировал ход дорожных
работ на участке «Обход Оренбурга».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ЖАЖДА
МЕСТИ».
10.30 Х/ф «Я - АНГИНА!».
14.15 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД».
06.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+).
01.10 Д/с «Война
в Корее».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Д/ф «Телескоп Хаббл
3D» (0+).
07.20 Мультфильмы (0+).
09.30 «Улетное видео
по-русски» (16+).
10.30 «Разрушители
мифов» (16+).
11.30 Х/ф «НОВЫЙ
АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+).
15.00 Х/ф «ВИКИНГИ-2».
00.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).

У

часток «Обход Оренбурга» связывает автодороги «Оренбург
– Беляевка» и «Оренбург – Илек
– граница Республики Казахстан».
В настоящее время строительство первого пускового комплекса
вышло на финальный этап – степень
готовности 90 процентов. Завершающие работы будут начаты с наступлением ремонтного сезона. Ввод
объекта в эксплуатацию намечен на
сентябрь 2018 года.
Юрий Берг ознакомился с тем,
как решен вопрос с установкой наружного освещения на этом участке
дороги. Как подчеркнул глава региона, запуск первой очереди южного
«Обхода Оренбурга» позволит избавить город от грузовых автомобилей. Транзитный транспорт из Казахстана, Акбулака и Соль-Илецка
теперь сможет выйти на Орск, Уфу,
Казань или Самару, минуя городские улицы.
– В этом году на развитие дорожной отрасли Оренбуржья будет направлено порядка 12 млрд рублей, в

том числе 450 млн рублей поступят из федерального бюджета на
завершение строительства южного
«Обхода Оренбурга». Этот проект,
получивший поддержку президента
России Владимира Владимировича Путина, имеет исключительную
важность для областного центра, –
подчеркнул губернатор.
Новая трасса является одним из
элементов транспортно-логистической системы, которую оренбуржцы
привычно называют новым Великим
шелковым путем. «Обход Оренбурга» – это 12 километров дороги первой технической категории с двумя
многоуровневыми развязками.
Строительство объекта, к которому предъявляются самые высокие
требования, было начато в августе
2015 года. Общая стоимость работ,
которые полностью финансируются
из федерального бюджета, составляет 4,2 млрд рублей.
Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
на 2018 год – БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

7 апреля – полгода, как не стало с нами
жены, мамы, бабушки

Шмаревой
Анастасии Федоровны.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Семья.

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

Аминова
Минихата Хамитовича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Испекли в печи кексы, булки, куличи!
Яйца крашеные всюду,
и кулич стоит на блюде…

Основной выпечкой на Пасху всегда были, есть и будут куличи. Это один из главных
атрибутов праздника, дошедший до нас еще с языческих времен.
стаканами горячего молока,
размешать. Когда остынет,
влить 1/2 палочки дрожжей
и дать подняться. Затем 10
желтков растереть добела
с 1/2 стакана сахара, сбить
белки в пену, и то и другое
положить в тесто, дать тесту
еще раз подняться. Влить
3/4 стакана распущенного
масла, всыпать остальную
муку, выбить как можно лучше
тесто, положить его в форму,
промазанную изнутри маслом,
дать тесту подняться и печь.

Кулич
шоколадно-лимонный

Н

е менее важным
символом праздника является
творожная пасха.
Также печется и
разнообразная сладкая выпечка
из сдобного дрожжевого теста.
Помимо этих основных для
праздника угощений, в воскресенье надо приготовить
пасхальный обед или ужин и
собрать за столом всю семью.

Кулич по старинному
русскому рецепту
Ингредиенты:
• мука – 1 кг
• молоко – 500 мл
• дрожжи свежие – 30 г
• яйцо – 3 шт.
• желтки – 4 шт.
• сливочное масло – 200 г
• сахар – 200 г
• шафран – щепотка
• изюм, цукаты, орехи
• молотый кардамон
• соль – щепотка
Приготовление:
Для начала надо поставить
опару. Для этого дрожжи развести теплым молоком и смешать с половиной муки. Муку
предварительно просеять
дважды. Поставить в теплое
место на 3-6 часов, в зависимости от того, насколько свежие
дрожжи и насколько тепло
в этом месте.
Когда опара поднимется и
начнет оседать, добавить оставшуюся просеянную муку,
желтки, яйца, растопленное
масло, сахар, кардамон, шафран
и изюм. Хорошенько вымесить
тесто до пластичной мягкой консистенции. Переложить в таз,
накрыть полотенцем и поставить в теплое место настаиваться. Тесто должно увеличиться
в объеме в два-три раза.

Тем временем подготовить
формы, смазать их сливочным
маслом и слегка присыпать
мукой. Затем лишнюю
муку стряхнуть. Выложить
тесто в формы, заполнив их
наполовину. Снова поставить
в теплое место для подъема.
Когда тесто вновь увеличится
в объеме в два раза, то есть
заполнит весь объем, смазать
верх яйцом и посыпать
миндалем и цукатами.
Прогреть духовку до 190 градусов и поставить в нее формы.
Выпекать примерно около
часа. Время зависит от размера
формы. Готовность можно
проверить шпажкой, если на
ней после прокола не осталось
жидкого теста, значит куличи
готовы.
Если в процессе запекания
верх начнет излишне румяниться, а куличи еще не
готовы, то верх надо прикрыть
смоченной в воде бумагой
для выпечки. Готовые куличи
достать, дать им остыть,
положив на бок прямо в форме,
перекатывая через равные
промежутки времени на другой
бочок. Затем достать из форм
и украсить. Для примера
можно просто посыпать верх
сахарной пудрой или украсить
дополнительно цукатами.

Кулич заварной
Ингредиенты:
• мука – 9 стаканов
• дрожжи – 1/2 палочки
• яйца – 10 шт.
• сахар – 1/2 стакана
• топленое масло –
3/4 стакана
• молоко – 1,5 стакана
• соль по вкусу
Приготовление:
Полтора стакана муки
заварить полуторами

Ингредиенты:
• мука – 2,5 стакана
• дрожжи сухие –
2 пакетика
• яйца – 8 шт.
• стакан сахара
• стакан измельченного
миндаля
• плитка горького
шоколада
• ром или коньяк –
0,5 стакана
• вино красное сухое –
0,5 стакана
• масло сливочное – 2 ст. л.
• цукаты апельсиновые –
0,5 стакана
• лимон
• корица молотая
• гвоздика молотая –
0,5 ч. л.
• для глазури:
• порошок какао – 3 ст. л.
• яичные белки – 3 шт.
• сахар – 0,5 стакана
Приготовление:
Дрожжи развести в теплой
воде (примерно стакан),
добавить муку, замесить тесто
и поставить на два часа в теплое
место. Когда тесто поднимется,
еще раз тщательно вымесить.
Белки отделить от желтков.
Белки взбить, а желтки
растереть с сахаром. Шоколад
натереть на мелкой терке.
Отжать сок лимона.
В тесто добавить желтки с
сахаром, миндаль, шоколадную
крошку, вино, ром, лимонный
сок, апельсиновые цукаты,
корицу и гвоздику и тщательно
перемешать. Ввести взбитые
белки. Форму для выпечки
(для кекса или алюминиевая
кастрюля) смазать сливочным
маслом, выложить тесто (важно, чтобы тесто не доходило до
краев посуды, так как кулич
поднимется), поставить в
разогретую духовку (160 градусов) и выпекать 60-90 минут.
Для глазури: охлажденные
белки взбить миксером до
крепкой пены, добавить
сахар и какао, все тщательно
перемешать. Готовый кулич
смазать глазурью.

Пасхальный хлеб
Хлеб – непременный атрибут
нашей повседневной жизни. Без
него немыслим ни один прием
пищи. Поэтому пасхальный
хлеб всегда желаем на любом

столе как символ достатка и
благополучи я. Когда в доме
пахнет свежеиспеченным
хлебом, то это всегда здорово!
Считается, что этот запах
очищает жилище от всего
дурного, приносит в дом
счастье и добро, создает уют.
Ингредиенты:
• мука – 2,5 стакана
• сливки – 0,5 стакана
• дрожжи прессованные –
30 г
• яйцо – 2 шт.
• сахар – 0,5 стакана
• сливочное масло – ст.
ложка
• изюм – 0,5 стакана
• рубленный миндаль или
кунжут
Приготовление:
Сливки слегка согреть и
распустить в них дрожжи.
Подождать, пока они разойдутся.
Добавить яйца, сахар, муку и
мягкое масло и замесить тесто.
Месить его минут 10-15, до получения однородной эластичной
массы. Добавить промытый
и обсушенный изюм. Если
он слишком сухой, то можно
замочить его минут на 20 в
кипятке. Перемешать изюм с
тестом, чтобы он равномерно
распределился. Накрыть
полотенцем и дать подняться
в теплом месте. Объем теста
должен увеличиться в два-три
раза. Это может занять от двух
до четырех часов. Время зависит
от качества дрожжей и тепла
помещения, в котором оно
находится.
Поднявшееся тесто обмять и
сформировать каравай, можно
сразу на противне. Вновь
прикрыть его салфеткой и
поставить снова для подъема.
Поднявшийся каравай смазать
яйцом, посыпать измельченным
миндалем или кунжутом и
поставить в заранее прогретую
до 175 градусов духовку.
Выпекать 40 минут. Готовый
хлеб достать и смазать маслом,
прикрыть салфеткой и дать
немного постоять.

Яичный суп
с помидорами
Ингредиенты:
• яйца – 6 шт.
• помидор – 2 шт.
• стебель лука-порея
• средняя головка
репчатого лука
• картофель – 4 шт.
• чеснок – 2-3 зубчика
• укроп – пучок
• растительное масло –
2 ст. ложки
• молотый шафран –
щепотка (или куркума)
• соль, перец – по вкусу
Приготовление:
С помидоров снять кожицу,
ошпарив их кипятком, нарезать
мякоть тонкими дольками и
удалить семена. Картофель и
лук нарезать кубиками, лук
помельче, картофель покрупнее.
Лук-порей, чеснок и укроп измельчить. В кастрюле с толс-

тым дном или на сковороде
обжарить на масле лук и лукпорей примерно 3-4 минуты до
состояния, пока он не обмякнет
и слегка не зазолотится. Влить
1,5 литра воды, добавить
картофель, чеснок, а также
шафран (куркуму), соль и перец
по вкусу.
Довести до кипения и варить
10 минут. После чего добавить
порезанные помидоры и варить
еще 10 минут. Яйца разбить в
миску, взболтать вилкой в болтушку и потихоньку влить
в бульон, при этом активно
мешать, чтобы яйцо не собралось в комок, а распределилось
равномерно. Есть еще вариант,
где яйца не взбалтываются, а
добавляются целиком. Для
того чтобы получить такой
суп, все яйца надо разбивать по
одному вначале в чашку, а затем
аккуратно выливать в бульон.
При этом, уже не перемешивая
его, чтобы сохранить яйцо в
целом виде. Варить 3-4 минуты.
Затем разлить по чашкам и по
желанию добавить измельченную зелень.

Салат
«Пасхальное яйцо»
Такой салат можно приготовить из разных ингредиентов,
сделав его на основе мяса,
курицы или рыбы. Главное –
придать ему соответствующую
овальную форму.
Ингредиенты:
• отварное куриное филе –
200 г
• отварное филе индейки –
200 г
• болгарский перец – 2 шт.
• консервированные
ананасы – 200 г
• огурец – 2 шт.
• грецкие орехи – 100 г
• вареные яйца – 3 шт.
• зелень для украшения
• соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Филе курицы и индейки
порезать соломкой или разобрать руками на небольшие
отдельные волокна. Перец очистить и нарезать его и огурцы
некрупной соломкой. С ананаса
слить сок и порезать его небольшими кусочками. Грецкие орехи
измельчить. Можно использовать и любые другие орехи. Все
ингредиенты смешать в миске,
добавив по вкусу соль и перец.
Добавить майонез и все перемешать. Можно часть майонеза
заменить сметаной. Выложить
полученную массу на тарелку,
придав ему форму яйца.
Отдельно натереть на терке
белки и желтки. Аккуратно
выложить вначале белки,
потом посыпать желтками.
Чтобы было красивее, потрите
на мелкой терке. Можно натереть их сразу над салатом,
чтобы желток не помялся при
перекладывании. Сверху разложите веточки укропа или
петрушки.
sekreti-domovodstva.ru
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Старик Шекспир
был прав:
«Весь мир – театр!»
В лучших актерских традициях труппа
народного театра драмы Дворца
металлургов устроила капустник.

П

освящался он Международному дню театра
(27 марта) и 60-летию творческого коллектива. Да, народный театр драмы старше Дворца культуры металлургов на пять лет и появился
еще тогда, когда красивейшее здание нашего города только строилось. Вполне логично вспомнили
всех художественных руководителей этого любительского творческого коллектива. Поворотным для
него стало сотрудничество с Авелем Ихильчиком,
под руководством которого театру было присвоено
звание народного.
В этот вечер слова о волшебстве театрального
искусства не смолкали. Виват музе Мельпомене!
Алек
лександра
сандра Лазаренк
Лазаренкоо, Анас
Анастасия
тасия Китаева,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

Аппетитный проект
Мустафы Сероджо
Гимназисты активно занимаются
проектной деятельностью. В этом им
помогают занятия в кружке «Я – новотройчанин».

В

марте четвероклассники защищали проекты
в рамках темы «Моя семья – мое богатство».
Ребята разделились на три творческие группы. Одна с увлечением создавала семейный герб,
другая создавала презентации о реликвиях каждой
семьи, третья готовила проект о традициях. Причем
готовила в прямом смысле. Лейла Каюмова и
Шахло Шарифова рассказали о важнейшем празднике Востока – Наврузе, Ксения Спехина и Мария
Артюкова – о европейских: Новом годе, 8 Марта.
Все иллюстрировали свои проекты фотографиями и
рецептами праздничных блюд.
Во время защиты проектов неожиданно вошел
Мустафа Сероджо с пакетом в руках. Мальчик
опоздал из-за того, что готовил плов. Повод-то замечательный – Навруз! Одноклассники оценили
аппетитный проект Мустафы по высшему баллу.
Елизавета С
Сооловь
ловьева,
ева,
одиннадцатиклас
диннадцатиклассница
сница гимназии

Пасха будет
вкусной!
К Светлому дню Уральский комбинат
питания приготовил для металлургов
не только традиционные угощения, но
и множество блюд.

У

же с четверга в столовых комбината появились куличи и крашеные яйца. Как всегда, мастерицы-кондитеры подошли к делу творчески: здесь куличи с изюмом, цукатами, на масле и
маргарине. Интересно оформлены яйца: одни выкрашены в луковой шелухе, другие принарядились
яркими наклейками. По скромным подсчетам, ежедневно из столовых комбината разбирают несколько сотен куличей.
Специально к Пасхе приготовили мясные угощения, с которыми приятно будет разговеться: запеченные в сыре, кляре, тесте отбивные из мяса и
птицы, рулеты с начинкой и прочее. Конечно же, не
обошлось без сладостей. К праздничному столу готовятся в изобилии пирожные, булочки, пироги и
торты. Традиционные пасхальные блюда – куличи
и крашеные яйца будут продаваться во всех столовых комбината еще целую неделю. А ближе к Радонице кулинары приготовят небольшие ритуальные
куличики, которыми принято поминать усопших.
Мария А
Алек
лександрова
сандрова

Ожидание посылки – самое мучительное время, так как неизвестно, где скитается, а, может, просто валяется несчастная коробка

Выбрать почтовую
компанию и не пожалеть
Отправить подарок родственникам в другой город или
получить долгожданную посылку из-за рубежа сегодня легко.
Но кого лучше назначить своим почтальоном Печкиным?

С

егодня доставка
почтовых отправлений – норма жизни.
Ею пользуются как
обычные люди, так
и частные фирмы. Естественно, и те и другие хотят, чтобы
их заказ был доставлен в целости и сохранности, в точно
обозначенный срок. Поэтому
по всей России работает более
100 крупных и мелких компаний, занимающихся доставкой
отправлений.

Туда? Туда!
Крупнейшая из служб –
Почта России – государственная компания, которая остается востребованной, несмотря
на жесточайшую конкуренцию, царящую на рынке почтовых коммуникаций, и нарекаемый сервис. Это стало возможным благодаря лояльной
стоимости услуг и разветвленной сети почтовых отделений,
охватывающей всю страну.
Неудивительно, что частные
компании активно развиваются и находят клиентов, обиженных государственным оператором связи. Однако и они
не могут гарантировать вам в
срок доставить товар.
Сейчас услугами почтамта
пользуются как люди пенсионного возраста, которые просто
не знают об альтернативных
методах отправки, так и люди,
которые просто привыкли к
почтовой конторе. Согласитесь, мы отправляем и получаем нечасто, поэтому менять
привычное положение вещей
ради единичных случаев не
хочется.
Исключения составляют активные пользователи данного
вида сервиса, к коим мы себя
относим, которые ищут более
удобные, надежные и, может
быть, дешевые варианты.

Откуда посылка?
Из сети, вестимо…
Несмотря на множество
опасностей, покупки в интернете остаются актуальными. И
на фоне резкого скачка цен
отоваривание в сети по-прежнему выгодно. С товаром понятно, а доставка… Крупные
интернет-магазины имеют
свою службу доставки или же
предлагают альтернативу
Почте России. Итак…
Почта России. Самый известный федеральный оператор. Можно долго и гневно кидаться помидорами в адрес государственной почтовой сети
– достаточно недовольных
мнений нам пришлось услышать, работая над статьей.
Действительно, уровень
нашей почтовой службы настолько далек от приличных
стран, что приходится только
сокрушаться.
Уже более двух лет мы активно занимаемся интернет-

шоппингом в зарубежных магазинах, и за это время много
приключений пришлось пережить с Почтой России. Основная черная дыра международной пересылки – между экспортом и импортом. Это самое
длительное и мучительное
время, так как неизвестно, где
скитается, а, может, просто валяется несчастная посылка. А
о «высокой» скорости Почты в
народе ходят байки и анекдоты. Зачастую извещения о посылке идут до получателя
очень долго, бывает, и задним
числом, либо вовсе теряются.
Кроме того, многие потребители услуг Почты России отмечают ее вялый сервис и операторов, уставших от клиентов. Очередь на почте – вообще отдельная история. Кажется, даже за продуктами по талонам не было таких очередей, какие у нас на почте.
Частные службы. Это
транспортные компании, занимающиеся экспресс-доставкой документов и грузов по

Маленькие хитрости,
облегчающие жизнь
У любого почтового оператора существует сервис отслеживания пересылаемых сообщений с помощью
трек-кодов. У Почты России такая услуга доступна по
адресу pochta.ru/TRACKING, еще один популярный сервис – track24.ru, где, помимо непосредственно пути посылки, можно почерпнуть массу полезной информации
и получить квалифицированный ответ в постоянно обновляющемся чате.
Старайтесь, чтобы при покупке товаров за рубежом
трек-код компании-перевозчика отслеживался не только при нахождении посылки на территории страны-отправителя. В противном случае при пересечении границы такие посылки перемаркировываются локальными трек-кодами и перестают отслеживаться.

РФ и миру. По отзывам, и
здесь случаются задержки по
отправлениям, регулярные
технические ошибки, периодические недозвоны операторов, курьеров, регулярные и
бесконечные извинения от
дам из отдела качества…
Однако частные службы гарантируют максимально быструю доставку товара, наступая
на пятки федеральному оператору. Составлением оптимальных маршрутов и выбором
удобного транспорта у них занимаются специальные отделы по доставке. Сотрудники
таких контор всегда вежливы,
внимательны и корректны –
иначе они просто останутся
без клиентов. Стоит отметить,
что альтернативная доставка
стоит дороже, но нервы ценнее денег.

Не остаться
без подарка
И у Почты России, и у курьерских служб доставки имеется негативная черта – в
конце декабря-январе они открещиваются от какой-либо
ответственности за отправления даже по самым дорогим
тарифам, ссылаясь на новогодние праздники и чрезмерную загруженность. Поэтому
стоит подстраховаться и выслать посылку чуть раньше –
менее дорогим подарком она
от этого быть не перестанет.
В Новотроицке действует
как государственная, так и
частная служба доставки. Выбирайте наиболее приемлемый для вас вариант и радуйте
своих родственников и друзей,
находящихся далеко, приятными подарками. Пусть отправление или получение посылки будет для вас радостным и хорошим событием.
Владислава Сергеева
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На новый уровень развития
Металлоинвест продолжает движение по пути интенсивного развития. Компания
ведет масштабную перестройку процессов, логическим продолжением которой
станет качественно новый уровень развития бизнес-системы.

К

аждое предприятие,
входящее в компанию «Металлоинвест», прошло свой
исторический путь.
На Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и Уральской
Стали сложились собственные
подходы к управлению производством. Продолжающаяся
масштабная модернизация
действующих основных агрегатов и строительство новых
позволила существенно нарастить производственный потенциал предприятий группы. На
пути интенсивного развития
задача всей компании в целом
и каждого комбината в частности – модернизировать подходы и практики организации
производства, использования и
обслуживания оборудования.
Чтобы сохранить эффективность и конкурентоспособность, успешно противостоять
вызовам времени и оставаться
лидером отрасли, компания
«Металлоинвест» занялась масштабной перестройкой бизнеспроцессов, запустив программу
цифровой модернизации в
рамках INDUSTRY 4.0. Год назад
Металлоинвест начал создание
и развитие собственной Производственной Системы. Сегодня
эта работа выходит на новый
уровень. В ближайшее время
совместно с ведущей консалтинговой компанией McKinsey
будет создана единая бизнессистема Металлоинвеста.
– Бизнес-система включает
в себя и культуру ведения производственной деятельности,
социальных отношений, делопроизводства, и стратегию развития как отдельного предприятия, так и группы в целом. В ней
будут аккумулированы знания,
навыки и ценности, которые мы
считаем особенно важными
для нашей компании, – рассказал генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
+12
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Для запуска пилотного
проекта выбран Лебединский
ГОК, на котором будут сформированы и внедрены основные
принципы новой бизнес-системы. Впоследствии они распространятся на всю компанию.
– Лебединский ГОК стал
первой площадкой не случайно.
Здесь очень высокий уровень
готовности к такой работе руководителей и предприятия в
целом. Внедряя INDUSTRY 4.0,
работая над программой ERPсистемы на платформе SAP, мы
запустили на предприятиях
несколько интеллектуально-,
энерго- и капиталоемких процессов изменений. Например,
на Уральской Стали это программа модернизации. На
Михайловском ГОКе реализуется пилотный проект на базе
машиностроительных активов.
ОЭМК – лидер в ведении организационных процессов, программ
в области безопасности труда,
производства в нашей группе.
Лебединский ГОК станет первопроходцем бизнес-системы
Металлоинвеста, – отметил
Андрей Владимирович. – Мы
уверены, что этот сложный,
но важный путь, который мы
начинаем с партнерами из компании McKinsey, будет пройден
успешно. Какие бы трудности
ни возникали, мы их успешно
преодолеем.
Бизнес-система – это комплекс процессов для достижения стратегических целей. На
каждом предприятии группы
он уже существует, но требует
«огранки», системной работы
с имеющимися ресурсами. На
комбинатах компании уже запущены важные механизмы повышения эффективности – это
инструменты Производственной
Системы, научно-технических
конференций, конкурсов рацпредложений, «Фабрики идей».
Суть новой бизнес-системы – в
перестройке внутренней корпоративной и производствен-

ной культуры предприятий,
создании комфортной среды
для непрерывных улучшений,
системы использования лучших
практик компании и грамотном
их внедрении. Бизнес-система –
это логическое продолжение
и развитие Производственной Системы, внедряемой
на предприятиях компании
«Металлоинвест».
– Наши партнеры отлично
понимают, что программа
такого рода актуальна и необходима. Энергичность, скорость, открытость, с которыми
руководство и коллектив Лебединского ГОКа готовы ее внедрить, впечатляют, – поделился
мнением старший партнер
компании McKinsey & Company
Ермолай Солженицын. – Традиционно в процессе развития
многие компании уделяют
основное внимание так называемым физическим аспектам –
активам, конфигурации производства, возможно, конфигурации группы и в связи с этим –
присоединению других предприятий или выходу из различных бизнес-процессов. Однако
в определенный момент к ним
приходит понимание, что основной фронт, требующий внимания, – это работа с людьми.
Для изменений необходимо
модернизировать не только
технологическую часть, но и
управленческую.
В скором времени на Лебединском ГОКе совместно с компанией McKinsey будет проведен комплексный анализ всех
систем и предложен механизм построения единой
бизнес-системы.
– Это работа не с железом
или технологиями, это работа
с людьми. По сути – вовлечение
всех сотрудников компании в
процессы повышения эффективности производства, решения задач, достижения целей,
которые, кстати, ими же и
должны формулироваться. Цели

должны быть амбициозными,
одобренными на всех уровнях
управления, – поясняет управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. – Бизнес-система у нас уже есть, она
существовала с самого начала.
Радует то, что все ее элементы
и инструменты у нас тоже есть.
Сейчас необходимо оттачивать
их, совершенствовать, превышая лучшие мировые показатели. Это амбициозная задача,
которая, еще раз подчеркиваю,
будет выполняться, только если
в процесс вовлечены все сотрудники предприятия.
На разработку проекта с участием консультантов компании
McKinsey на Лебединском ГОКе
отведено 16 недель. В настоящее время здесь полным ходом
идет фаза подготовки. С мая по

декабрь стартует активный этап
с участием приглашенных консультантов. Затем бизнес-система при поддержке выбранных
и подготовленных навигаторов
войдет в период самостоятельного развертывания. Ключевое
значение выбранной платформы
развития – в бессрочности программы, это самовоспроизводящаяся структура. На каждом
предприятии группы она будет
уникальной и эффективной.
Лебединский горно-обогатительный комбинат реализует
масштабный и амбициозный
проект первым. И, без сомнения, этот опыт будет полезным
для всех предприятий компании
«Металлоинвест».
Оксана Черных
Фото Александра Белашова
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Корабль искусств приглашает на борт
Вчера после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств. Вторую
жизнь в нее вдохнули Металлоинвест и благотворительный фонд Алишера Усманова.

В новой школе не забывают старые традиции

Ученики ДШИ почувствовали: в обновленном здании школы у них начинается новая жизнь

Денис Мацуев и рояль давно стали единым целым. Звучит 31 соната Бетховена

На эстрадном отделении репетировали педагоги, играющие в «Регионе-56»

Б

олее 67 млн рублей,
потраченные на реконструкцию, были
выделены Металлоинвестом в рамках
трехстороннего соглашения о
социально-экономическом
партнерстве. На открытие
школы пришли все три стороны
партнерства: генеральный директор Металлоинвеста Андрей
Варичев, губернатор Юрий Берг
и исполняющий полномочия
главы города Иван Филиппов.
Почетным гостем стал знаменитый пианист, народный артист России Денис Мацуев, который сейчас дает концерты в
рамках своего фестиваля
«Оренбургские сезоны...».
Дружным «Здравствуйте!» и
троекратным «Спасибо!» встретили почетных гостей ученики
ДШИ, преподнесли хлеб-соль.
Десятилетняя Даша Григорьева
и двенадцатилетний Влад Запорожец взяли на себя обязанности экскурсоводов, показав
скрипичный класс, где гостям
сыграла Ульяна Мизгулина, вокальный класс (здесь песней о
маме порадовала Алина Бикбаева), эстрадное отделение, застав за репетицией рок-группу
«Регион-56»...
Торжество продолжилось в
большом концертном зале
школы. С первых звуков гимна
ДШИ «Корабль искусств» стало
понятно: акустика здесь пре-

Играть в одном концерте с Мацуевым – особая честь

восходная! Как не согласиться
со строчкой из гимна: «С Металлоинвестом мечтам нашим
сбыться...».
Для поздравлений и передачи символического ключа почетных гостей пригласили на
сцену.
– Развитие сферы культуры –
один из приоритетов государственной политики, – отметил
Юрий Берг. – В Оренбургской
области этому направлению
уделяют особое внимание как
органы власти, так и компании,
работающие в регионе. Сегодняшнее событие – наглядное
тому подтверждение. Открытие
школы искусств нового, современного формата – значимое
событие для новотройчан и для
всей области. И я от лица оренбуржцев благодарю компанию
«Металлоинвест» за поддержку
и участие в этом проекте.
Эстафету поздравлений подхватил Андрей Варичев:
– Без соприкосновения с
прекрасным, с творчеством
наша жизнь не может быть полноценной, – подчеркнул Андрей Владимирович. – Обновленная школа искусств – это
подарок нашему будущему,
нашим детям, которые получили возможность заниматься в
лучших условиях, на новых
прекрасных инструментах. Уверен, что в стенах этой школы
получат развитие настоящие

В скрипичном классе шел урок с первоклассницей Ульяной Мизгулиной

таланты, преданные высокому
искусству.
Действительно, в школе оборудованы современные классы
для индивидуальных занятий и
теоретических дисциплин, эстрадное отделение с акустическим шумопоглощением, звукозаписывающая студия, летняя эстрада, малый концертный зал для камерных концертных постановок, а также большой концертный зал на
250 посадочных мест. Музыкальные инструменты для
школы искусств приобретены
на средства Металлоинвеста и
благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
На вопрос управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова: «Ребята, вам нравится здесь?» ответом было
дружное: «Очень!». А Иван Филиппов пожелал ученикам
творческих успехов.
Почетные гости вручили директору ДШИ Людмиле Стриевич и юному пианисту Кириллу
Маштакову символический
ключ от школы, причем символический вдвойне, так как выполнен в форме скрипичного
ключа. Еще больше градуса добавила празднику виртуозная
игра Дениса Мацуева.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

