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Конкурс «Лучший
по профессии»
продолжился в ЛПЦ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

13
В Новотроицке идет

16

Сегодня состоятся финальные
игры XVIII волейбольного
турнира среди девушек.

Школьников ждут на занятиях
по робототехнике. В качестве
платформы – Лего и Ардуино.

Роботы
приглашают
в НФ МИСиС

турнир памяти
Виктора Некрасова

В жаркой борьбе определилась
тройка лучших
нагревальщиков металла.

ПОТЕРЯ

НОВОСТИ

Прощай, солдат!
Новотроицк проводил в последний путь Игоря Завидного,
погибшего при исполнении воинского долга на земле Сирии.
Прощание с солдатом состоялось в Молодежном центре.

«Оренбуржье»
начинает льготную
продажу билетов

В

честь празднования 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне региональная авиакомпания «Оренбуржье» предоставляет возможность бесплатного перелета на регулярных рейсах. Перевозка по льготным авиабилетам будет осуществляться с 1 по 15 мая 2017 года.
Действие акции распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, включая участников
войны и тружеников тыла; лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда»; инвалидов Великой
Отечественной войны I, II и III групп; несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
Сопровождающим лицам предоставляется скидка в размере 50 процентов от тарифа. Предложение распространяется на все регулярные рейсы
авиакомпании «Оренбуржье». Информацию можно
получить по телефону 8 (3532) 67-65-44.

В кадастровой
палате состоится
марафон помощи

К

адастровая палата по Оренбургской области,
в целях повышения информированности жителей Оренбуржья, организует оказание бесплатной квалифицированной помощи гражданам.
18 апреля состоится «горячая линия» по вопросам,
связанным с порядком предоставления сведений
Единого государственного реестра недвижимости и
возврата платы за предоставление сведений ЕГРН.
26 апреля специалисты ответят на вопросы по
расчету кадастровой стоимости объектов недвижимости. Граждане смогут обратиться в кадастровую
палату области с 10 до 14 часов лично или по телефону – 8 (3532) 44-38-21.
Игорь Завидный погиб в результате минометного обстрела 9 апреля 2017 года

Р

азделить с родными
горечь внезапной
утраты пришли
сотни горожан,
представители общественных организаций и
предприятий города, друзья,
коллеги и сослуживцы. Траурный митинг открыл глава региона Юрий Берг.
– Игорь Завидный был на
передовой борьбы с терроризмом. Он с честью выполнил
свой воинский долг. Он отдал
свою жизнь ради того, чтобы в

нашей стране всегда был мир.
Мы не понаслышке знаем, что
такое террористические атаки,
Россия сегодня борется с этим
мировым злом. Игорь избрал
для себя профессию военного
– дело, связанное с риском,
требующее мужества, мастерства и силы духа. Мы гордимся
нашим земляком, и память о
нем навсегда останется в сердцах новотройчан и жителей
Оренбуржья, – сказал губернатор на гражданской панихиде.
Сержант Игорь Завидный

служил командиром отделения в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Тоцком. В Сирию его откомандировали как одного из лучших
инструкторов по стрелковой
подготовке.
Коренной новотройчанин,
Игорь Завидный окончил
школу №15 и профтехучилище, работал на предприятиях
города, с 2008 года начал службу по контракту. Принимал
участие в контртеррористических операциях на

территории Северного Кавказа
и Крыма, награжден медалями
«За ратную доблесть», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», нагрудным
знаком «За отличие в службе в
МВД России».
Под звуки военного оркестра и выстрелы прощального
воинского салюта Игорь Юрьевич Завидный похоронен на
участке нового кладбища, где
покоятся ветераны Великой
Отечественной и локальных
войн.

317

новых лифтов установлено в Оренбуржье за 2015-2016 годы. В плане реализации программы капитального
ремонта на 2017 год предусмотрена
замена еще 149 лифтов. До 2020 года
подлежат замене еще 2100 подъемников, выработавших свой срок.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Рулевые печей на прокате стоят
Продолжается конкурс профмастерства среди работников Уральской Стали.
В минувшую среду в листопрокатном цехе соревновались нагревальщики металла.

У

же доказано, что
ежегодные конкурсы, которые проводит Металлоинвест
среди рабочих специальностей предприятий
компании, повышают престиж
профессий, способствуют
росту производительности
труда, мотивируют сотрудников к новым трудовым достижениям. Теоретические и
практические задания, которые проходят конкурсанты,
освежают их базовые знания
по специальности, полученные в учебных заведениях и на
курсах повышения квалификации, обновляют и знания по
технике безопасности.
Эти утверждения всецело
можно отнести к третьему по
счету внутреннему этапу конкурса профмастерства среди
работников Уральской Стали,
который состоялся в среду в
первом листопрокатном цехе.
На этот раз помериться умением работать грамотно, без
задержек и с соблюдением
техники безопасности, вышли
нагревальщики металла. Участок нагревательных печей в
листопрокатном цехе – один
из самых ответственных на
комбинате. От качества работы специалистов этого участка
зависит работа всего ЛПЦ-1.
Заслонка печи плавно поднимается вверх. Зубья машины безударной выдачи выносят очередной параллелепипед нагретого металла – сляб –
и укладывают его на рольганг.
Медленно трехтонная заготовка будущего стального листа
катится по роликам к прокатному стану. Параллельно работают две методические печи,
которые с определенным промежутком времени при помощи своих механизмов перемещают одинаковые по размерам и температуре куски раскаленного металла, полученного из сталеплавильного
цеха.
Слябы должны прогреваться положенное им время при
требуемой температуре. Конвейер работает даже не по
часам, а по минутам. Только в
этом случае можно получить
качественную продукцию в заданные сроки. Добиться этого
несложно. Нужно, чтобы оборудование методической печи
постоянно находилось в рабочем состоянии, а также требуется вовремя замечать и
устранять недочеты.
– Наш участок задает темп
всему цеху, – перед конкурсом
дал интервью нашей газете исполняющий обязанности мастера Андрей Черницын. – От
соблюдения технологического
процесса зависит дальнейшая
работа цеха. Это очень ответственный участок, и без жесткого соблюдения техники безопасности здесь не обойтись.
Поэтому мы решили, что практическое занятие в этом году
будет непосредственно

Очередной
сляб прогрет
для подачи его
на прокатный
стан

Победитель Дмитрий Рязанов в процессе выполнения конкурсного задания

связано с вопросом промышленной безопасности. Он является одним из главных на
всех предприятиях Металлоинвеста. У нас на участке четыре печи. Две из которых сегодня работают. В них содержится по 54 сляба, которые
при температуре 1200 градусов прогреваются в печи по
три с половиной часа. Впрочем, для каждой марки металла подбирается свой температурный режим и продолжительность прогрева. Эти две
методические печи оснащены
машиной безударной выдачи
металла. А на тех, что у нас не
включены, их «старших товарищах», на которых металл
выдается толкателями и оснащенных амортизаторами, мы
будем сегодня проводить наш
конкурс.
– Вот со стороны фасада,
где загружается металл, к печи
подведены трубопроводы для
подачи газа и воздуха в печь, –
показывает Сергей Сударчиков. – По одним идет доменный газ, по другим – природный. Это необходимо для получения нужной температуры
в печи. Они смешиваются, и
этот газ поступает в печь. Периодически горелки начинают
перегреваться. Наша повседневная задача: определить
первые признаки перегрева и

вовремя закрыть запорную арматуру на подающих трубопроводах. А когда горелка
остынет, вновь ее запустить.
Как подчеркнул Андрей
Черницын, от оперативности
сотрудников зависит непрерывная работа печи.
– Сегодня у нас практическая часть, – обратился Андрей Черницын к конкурсантам. – Для вас это привычная
работа, повседневная. Вы
должны за отведенные десять
минут устранить перегрев

горелок. Ваши действия оцениваются не только по оперативности, но и по соблюдению
требований промышленной
безопасности. Проводить соревнования будем параллельно на двух методических
печах.
Председатель жюри включил секундомер, и двое нагревальщиков металла поспешили к запорной арматуре. По
пути сопровождавшие их
члены комиссии давали вводные. Без суеты, но и не теряя

Инструктаж:
Дмитрий
Рязанов
и Андрей
Черницын

времени, конкурсанты пошли
в рейд по проверке оборудования, подающего в печь газ и
воздух.
– У нас разные конкурсы
проводились раньше, – отметила наблюдавшая за участниками соревнования инспектор
по подготовке кадров учебного центра комбината Татьяна
Уварова. – К примеру, однажды от конкурсантов требовалось по внешним признакам
определить температуру разогретого сляба. А разница
может быть в триста градусов.
Пока продолжалась беседа с
Татьяной, время первой пары
конкурсантов истекло. И они
практически плечом к плечу
финишировали. Следом за
ними по эстакадам пошли их
коллеги. Из девяти участников
по результатам теоретического и практического туров к
пьедесталу почета пришли
трое нагревальщиков металла
первого листопрокатного
цеха: Дмитрий Рязанов, Максим Леднев и Дмитрий Васильев. Кроме денежного вознаграждения, первые два призера будут защищать честь комбината на корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста, который пройдет
для представителей разных
профессий на входящих в компанию Оскольском электрометаллургическом комбинате и
Лебединском ГОКе в июне.
– Для всех нас это обычная
штатная ситуация, – признался в ходе конкурса один из
участников Анатолий Непомнящий. – Сложность в том,
чтобы открыть и закрыть запорную арматуру.
– А если станете победителем, – задали ему вопрос журналисты, – придется ехать на
Оскольский электрометаллургический комбинат. А там, говорят, другое оборудование.
Справитесь?
– Это не страшно, – ответил
он. – Надо посмотреть хоть
разок, оценить. А там все
будет ясно. Принципы устройства печей схожие.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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НАКАНУНЕ КАНИКУЛ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дайте ребенку отдохнуть!

Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Новотроицке информирует: есть свободные
квоты на предоставление государственной поддержки в виде сертификата.
Граждане вправе рассчитывать
на полную или частичную
оплату путевки в санаториях
области детям от 4 до 15 лет по
медицинским показаниям.
Размер государственной поддержки на оздоровление во

всевозможных оздоровительных учреждениях составляет:
– 100 процентов от средней
стоимости путевки – для детей
работающих граждан со среднедушевым месячным доходом, не превышающим 1,5

прожиточного минимума;
– 50 процентов от средней
стоимости путевки – для
детей работающих граждан со
среднедушевым доходом
выше 1,5 прожиточного минимума. В 2017 году средняя стоимость

путевки в детские санатории и
оздоровительные лагеря области составляет 20 923,98 рублей. За подробной информацией обращайтесь: ул. Зеленая, 61, кабинет №3 или по телефону: 63-45-60.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сделаем наши города чище!
Работники Металлоинвеста выйдут на субботники в родных
городах. Всего чистоту наводят почти три тысячи работников
ОЭМК, Уральской Стали, ЛебГОКа и МГОКа.

В

понедельник 17 апреля работники
Уральской Стали
выйдут на улицы
Новотроицка, чтобы
сделать их чистыми. В субботниках примут участие более
полутора тысяч металлургов и
ветеранов Уральской Стали.
Фронт работ – улицы Новотроицка и территория детского
оздоровительного лагеря
«Родник». Также комбинатовцы своими силами отремонтируют подшефные детские дворовые площадки. Субботники
пройдут в рамках заводского
конкурса «Наш чистый город2017». Соревновательный
момент станет дополнительным стимулом для участников
еще ответственнее и творчески подходить к уборке закрепленных городских и «родниковских» территорий. По
окончании конкурса самые активные цеховые коллективы и
ветеранские организации комбината будут отмечены грамотами и премиями.
– Традиционно металлурги
Уральской Стали при поддержке Металлоинвеста инициируют реализацию в Новотроицке
самых актуальных мероприятий. На данный момент одним
из таких является приведение
в порядок городских улиц,
чтобы майские праздники новотройчане встретили достойно, – прокомментировал

Радиоспортсмен станции юных
техников Кирилл Накоряков выполнил
норматив кандидата в мастера спорта.

К

оманда объединения «Радиосвязь на коротких волнах» городской СЮТ участвовала во
Всероссийских соревнованиях «Регион» по
радиосвязи на КВ. В эфир вышли около 150 спортсменов до 19 лет. Новотроицкая команда в составе
Артема Артюшкина и Кирилла Накорякова заняла
третье место сразу по двум федеральным округам:
Уральскому и Приволжскому. Столь высокий результат позволил Кириллу Накорякову выполнить
норматив кандидата в мастера радиоспорта, а Артему Артюшкину – подтвердить это звание, присвоенное ему два года назад. По словам руководителя
объединения «Радиосвязь на КВ» Аркадия Артюшкина, девятиклассник школы №17 Кирилл Накоряков – уже пятый кандидат в мастера спорта, подготовленный этим объединением за два года.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Во Всемирный день здоровья
в спортивном зале НСТ прошла
массовая студенческая зарядка.

З

Металлурги всегда в авангарде добрых дел в нашем городе

управляющий директор Уральской Стали, член правления
Металлоинвеста и депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов. – Уверен, что нашу инициативу
поддержат трудовые коллективы предприятий и организаций и простые горожане.
Фронт работы самый разнообразный: от уборки мусора до
побелки деревьев и разбивки
газонов.
Коллектив Уральской Стали
подхватил зеленую эстафету
субботников у металлургов
Старого Оскола. Восьмого

апреля они убрали бытовой
мусор в лесных массивах и
урочищах Старооскольского
городского округа. Позаботились металлурги ОЭМК и о наведении чистоты в любимых
местах отдыха старооскольцев
– в районе зоопарка и дендропарка, а также на социальных
объектах ОЭМК – базе отдыха
«Металлург» и в спортивнооздоровительном комплексе
«Белогорье».
22 апреля в субботниках
примут участие работники Лебединского и Михайловского
ГОКов. Лебединцы приведут в

порядок территорию ОЗК
«Лесная сказка» и базу отдыха
«Лебедь». Их задача – освободить лесные массивы и пляж
«Лебедя» от прошлогодней
листвы, веток и мусора, чтобы
губкинцы и члены их семей
смогли проводить время на
природе в чистоте и комфорте. Михайловцам предстоит
убрать территорию въезда в
Железногорск, лесопарковую
зону, большую часть улиц и
площадей старой части города
и трех новых микрорайонов.
Александр Викторов

Есть рекорды в «Тотальном диктанте»!
Новотройчане показали рекордный результат в «Тотальном диктанте»: семь отличников из 65 участников.
В прошлом году пишущих было 75, а не допустивших ошибок – всего двое. Чем объясняется всплеск грамотности?

К

Еще один кандидат
в мастера эфира

«Вдох глубокий.
Руки – шире...»

ПРАЗДНИК ГРАМОТНОСТИ

ак объяснила нам
городской координатор акции Татьяна Смирнова, меньшее количество
участников в 2017 году объясняется, возможно, разочарованием из-за плохого результата
прошлогоднего эксперимента.
Текст тогда был сложнее,
участников больше, отличных
оценок – на уровне двух-трех

3

процентов. В этом году на всех
площадках «Тотального диктанта» – а это 3008 площадок в
71 стране мира – в среднем
получен результат в 10 процентов отличников. Новотроицк, кстати, оказался в тренде,
поддержав общую положительную тенденцию роста показателей грамотности. Еще
одна причина, озвученная Татьяной Львовной, – более

тщательная подготовка новотройчан к диктанту на
очных и онлайн-курсах.
Так что с уверенностью
можно предположить: интерес
к акции со стороны людей
будет только расти, в том
числе и в Новотроицке. Ведь,
по словам участников, атмосфера на «Тотальном диктанте» совсем не та, какой была в
школе. Праздник,

сплоченность, радость, острый
интерес – вот что чувствуют
экзаменующиеся на этой
акции.
Чествование новотроицких
отличников состоится 22 апреля во время традиционной
«Библионочи» в библиотеке
семейного чтения по адресу:
ул. Уральская, 23-а. Все они
получат сертификаты.
Галия Карменова

арядка объединила студентов НФ НИТУ
«МИСиС», новотроицких политехнического
колледжа и строительного техникума. Организаторами зарядки выступили участники городского
студенческого совета.
Вместе со студентами к массовой зарядке присоединились заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов и председатель
городского комитета по делам молодежи Юрий Комароцкий. Комплекс общефизических упражнений
подарил всем участникам бодрость, а танцевальный флешмоб по окончании мероприятия повысил
настроение.
Массовая зарядка проводится уже второй год и,
по словам организаторов, стала хорошей молодежной традицией, которая и в последующие годы
будет объединять студентов в День здоровья.
Анас
Анастасия
тасия Давыдова

День рождения
города отметили
на татами
Очередной годовщине Новотроицка
посвящалось открытое первенство
города по всестилевому карате
на призы телекомпании «НоКС-ТВ».

П

оздравить наш город съехались более 300
бойцов из Оренбурга, Орска и Адамовки. Хозяев татами представляли воспитанники
ДЮСШ «Спартак». Наши земляки заняли первое
место в командном зачете, завоевав больше всего
медалей. Только первые места в своих возрастных
и весовых категориях в кумите заняли Илья Шляхов, Константин Демидов, Арсений Николаев, Игорь
Бураковский, Егор Олейников, Дмитрий Воронин,
Никита Зинченко, Артем Южаков, Тимофей и
Мария Лашковы, Марсель Куватов, Владислав Динеев, Сергей Крупнин, Андрей Ганеев, Лидия Шихова и Кристина Залялетдинова. Еще 16 спартаковцев завоевали серебро, 13 – бронзу. Еще одно серебро, но не в кумите, а в ката завоевал новотройчанин Кирилл Вохромеев.
Призеры награждены грамотами и подарками
телекомпании «НоКС-ТВ», сладкими призами от
«Семи печей». Одна из политических партий вручила призы за волю к победе и лучшую технику.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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АФИША

ВИКТОРИНА

Приятного вам
«Неформата»!
Закончен розыгрыш билетов на новотроицкий спектакль
«Неформат» московского театра «Современник».

Н

апомним, этот визит столичных артистов завершает фестиваль «АРТОКНО», проходящий в Оренбуржье при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Победителями газетной
викторины стали Надежда Пастухова, Ольга Аржанова, Елена
Астанович, Александр Иванов
и Наталья Золотова. Из пользователей интернет-портала
NTR.city заветные билетики
выиграли Светлана Кузьмина,
Эльвира Пинашина, Татьяна
Смагина, Наталья Дорожко и
Тамара Руцкая.
Немалую трудность у большинства участников вызвал второй вопрос викторины. Почемуто многим нашим театралам
показалось, что правильный
ответ – спектакль «Вишневый
сад». Впрочем, давайте изложим
правильные ответы
по порядку.
1. Какой спектакль стал
режиссерским дебютом художественного руководителя
театра «Современник»
Галины Волчек?
— «Двое на качелях»
2. Какой спектакль
поставлен в «Современнике»
первым?
— «Три товарища»
3. Режиссер, который
никогда не ставил спектакли
в «Современнике»?
— Константин Райкин
4. Какой спектакль был
поставлен первым на

открывшейся десять лет
назад «Другой сцене» театра
«Современник»?
— «Шинель»
5. Какой спектакль на «Другой сцене» стал режиссерским
дебютом известного актера
Артура Смольянинова?
— «Посвящается Ялте»
6. В спектаклях
«Современника» актеры, не
состоящие в труппе, играют
в исключительных случаях.
Кто из приглашенных актрис
исполнял роль Раневской в
спектакле «Вишневый сад»?
— Алиса Фрейндлих
7. В работе над спектаклем
«Обыкновенная история»
консультантом по манерам
у Галины Волчек выступала
представительница дворянского рода:
— Волконских
8. Какая пьеса Уильяма
Шекспира ставилась в «Современнике», но так и не была
показана зрителям?
— «Макбет».
Вышеперечисленные победители могут забрать билеты
в течение всего рабочего дня
17 и 18 апреля в редакции
«Металлурга». Наш адрес:
ул. Горького, 34, кабинет №29.
Приятного вам «Неформата»!
Напомним, этот спектакль состоится 18 апреля в новотроицком Дворце культуры металлургов и 20 апреля в орском государственном театре драмы им.
Пушкина. Начало обоих спектаклей в 19 часов.

НОВОТРОИЦКУ  72

Сверим летописи дату
Недавно краевед Нерон Мурченко, изучая архивы начала Великой Отечественной войны, сделал интересное открытие.

Н

овотройчанам
старшего поколения
не нужно пояснять,
что такое ОСМЧ. А
вот их дети и тем
более внуки редко могут расшифровать эту аббревиатуру:
особая строительно-монтажная
часть. Одна из таких ОСМЧ, под
номером 23, и начала строительство на месте хутора Сильнов
металлургического гиганта и
поселка Ново-Троицк. После
войны ОСМЧ была поставлена на
мирные рельсы и переименована
в трест «Новотроицкметаллургстрой». Унаследовав от ОСМЧ-23
универсальных специалистов,
трест возвел весь наш город:
жилье, промышленные предприятия и социальные объекты.
— В книге воспоминаний
«О прошлом – для будущего» первый народный комиссар строительства СССР Семен Захарович
Гинзбург рассказал об истории
возникновения ОСМЧ, — сделал
преамбулу к своему открытию
Нерон Мурченко. — С началом
Великой Отечественной войны
строительные организации
потребовалось перевести на
военные рельсы, в корне перестроить их работу, чтобы они
максимально эффективно помогали эвакуированным предприятиям приступать к выпуску
продукции на новом месте. Гинзбург предложил форму ОСМЧ,
подал эту идею на рассмотрение

Конвейер из стальной ленты для подачи конгломерата на строительство бараков, 1941 г.

Государственного Комитета
Обороны (ГКО) уже через неделю
после начала войны. Процитирую отрывок из его мемуаров:
«Прошло два или три дня —
точнее припомнить просто
невозможно: мы работали днем
и ночью — мне позвонили из
ГКО и сообщили, что мое предложение рассмотрено и целиком одобрено. Мой заместитель
Соколов выехал в Кремль, чтобы
окончательно отредактировать
проект решения. Восьмого июля
1941 года мы получили постановление ГКО об организации
в Наркомстрое СССР особых
строительно-монтажных частей.
Было создано 100 крупных

ОСМЧ, укомплектованных строителями и монтажниками, чья
численность в общей сложности составила около 400 тысяч
человек».
После такой исчерпывающей
исторической справки Нерон
Васильевич изложил суть своего
открытия.
— Как организатор музея
ПУ-5 я интересовался истоками
нашего училища, – начал краевед. — Наше училище началось
как школа фабрично-заводского
обучения №9. Базовым предприятием ФЗО-9 была в те суровые
годы ОСМЧ-23. Занимаясь историей училища, я соприкоснулся
и с историей судьбоносной для

Новотроицка строительной
организации.
В архиве соседнего Орска
сохранились годовые отчеты
строителей за 1942-1944 годы.
Начав их изучать, Нерон Васильевич нашел дату создания
ОСМЧ-23: «ОСМЧ-23 была
создана приказом Наркомстроя
№405 от 9 декабря 1941 года…».
— Ранее общепринятой датой
создания ОСМЧ-23 считалось
лето 1941 года, — комментирует
Нерон Васильевич. — Теперь
я получил доказательство того,
что главная строительная организация будущего Новотроицка
моложе на полгода.
Стройплощадка была голым
местом: ближайший город —
в 20 километрах, ближайший
поселок — почти в десяти. Нет
ни жилья, ни материально-технической или кадровой базы.
В недавно вышедшей книге об
истории комбината «60 стальных побед» эта ситуация обрисована достаточно подробно.
Ничуть не лучше была
ситуация с комплектованием
кадров. Рабочих рук не хватало,
особенно мужских: шла война,
мужчины в первую очередь
нужны были на фронте. В первом квартале штат ОСМЧ должен был насчитывать 2310
работников, а фактически их
было всего 523. Тем не менее
кустарные мастерские (будущий механический цех, чье

75-летие мы недавно отметили)
были введены в эксплуатацию
практически с колес. С размахом строительство первых
цехов комбината развернулось
во втором полугодии 1942 года.
К декабрю ОСМЧ-23 насчитывала более шести с половиной
тысяч человек, но и этих трудовых ресурсов было мало. В 1943
году эту проблему попытались
решить за счет массового организованного набора рабочих.
Особенно много прибывало
выходцев из Средней Азии.
Но и дезертирство их со стройки
можно назвать массовым:
за год сбежало 2516 человек.
Сохранились документальные
свидетельства о показательных
судах над дезертирами из Узбекистана.
Еще один канал трудовых
ресурсов — выпускники школ
ФЗО. В 1943 году школы поселка
Ново-Троицк направили
в ОСМЧ 771 выпускника.
А вот вклад немецких военнопленных в строительство
комбината незначителен. В 1944
году они отработали всего 20
тысяч человеко-дней, то есть
годичные затраты времени
всего 60 человек.
Как видим, первостроителям
комбината пришлось работать
в героических условиях военного времени.
Александр Проскуровский
Фото из архивов МВК

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№28 (6974) | Суббота, 15 апреля 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
23.55 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 Специальный
корреспондент (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.20 «Спартак» (12+).
14.40 Д/ф «Братские
команды» (16+).
15.10 «Футбол двух столиц».
15.40 «Спартак» (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
19.30 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
20.00 «Тотальный разбор».
21.30 «Спортивный
репортер» (12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
00.55 Новости.
НТВ

эфирное TV — на канале
кана 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

13.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени»
23.30 «Кино в деталях».
ДОМАШНИЙ

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
11.15 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Открытая студия.

23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской Федерации.
Валерий Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты.
Куплеты по-киевски».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание.
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА».
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Европа в тени
полумесяца» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.

КУЛЬТУРА
РЕНТВ
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
12.50 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
13.10 Д/ф «Этот
легендарный
Герберштейн».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
15.40 Х/ф «ИВАН».
17.15 «Игры разума
с Татьяной
Черниговской».
17.45 Российский
национальный оркестр.
Н. Римский-Корсаков.
Симфонические
картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».

05.00 «Секретные
территории» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (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 «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних» .
11.15 «Давай разведемся!»
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 «Беременные. После»
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+).

Уважаемые
избиратели!

20 апреля, с 17 до 19 часов,
проводит прием граждан

26 апреля, с 16 до 18 часов,
в приемной депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48) Маслова
Евгения Владимировича прием
граждан по вопросу присвоения
звания «Ветеран труда» проводит

Некрасов Владимир
Геннадьевич —
заместитель председателя
городского Совета
депутатов, руководитель
местного отделения
партии «Единая Россия»
в общественной приемной
МО партии «Единая
Россия» по адресу:
УКК, ул. Советская, 64,
кабинет №4,
тел.: 67-68-18.

Гладкова Людмила
Владимировна —

заведующая филиалом
государственного казенного
учреждения «Центр
социальной поддержки
населения» в Новотроицке.
Предварительная запись по
телефону: 67-12-44 до 22 апреля.

Уважаемые пенсионеры учебных и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание 18 апреля, в 14 часов,
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
управления!
Приглашаем вас на собрание
19 апреля, в 13 часов,
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры цеха
Быта!
Приглашаем вас на собрание
18 апреля, в 10 часов,
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

23 апреля в 12 часов
открытие выставки
клуба лоскутного шитья

«Степные
узоры»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле».
10.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.45 «Политический
детектив» (12+).
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК»
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 М/ф «Турбо» (6+).
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
09.30 М/ф «Университет
монстров» (6+).
11.25 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2» (16+).

Уважаемые
новотройчане!

06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны».
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РОБОКОП-3».
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).

по адресу: ул. Жукова, 4,
центральная библиотека
им. Горького.
Тел.: 67-51-05.
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22 аапреля
22
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п
ре работаем на городской ярмарке у администрации
Но
Н
Новотроицка,
оввоотро
ориентир: красный автофургон «Фиат Дукат».
Сайт:
Са саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Реклама

17 апреля в ДК металлургов
с 9 до 18 часов

фирма «Уральский огород»
проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
А
САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня-карлик, груша, слива, абрикос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишнядерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная
рябина (арония), смородина, крыжовник, жимолость, гибрид смородины и
крыжовника (йошта), ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина,
голубика, виноград, актинидия, лимонник, лещина (фундук) и мн. др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Рассада садовой черники и брусники.
Декоративные кустарники ( жасмин садовый (чубушник), гортензия,
лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, пузыреплодник, садовые розы в ассортименте и др.).
Многолетние цветы и луковичные (астильба, хоста, флоксы, клематисы,
гортензия, лилии, георгины, гладиолусы, фрезия, анемоны, ранункулюсы
и мн. др.).
Реклама

С 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.
Без выходных.

Реклама

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 18 апреля
Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА»

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

Реклама

МАТЧ

Реклама

Ваша реклама —
точно в цель!

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 «Тотальный разбор».
12.50 Смешанные
единоборства. UFC.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
15.55 «Спортивный
репортер» (12+).
16.15 Хоккей.
Всероссийские
финальные
соревнования юных
хоккеистов «Золотая
шайба».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.45 «Спортивный
репортер» (12+).
19.05 Реальный спорт.
Гандбол.
19.40 «Секрет успеха
Зидана» (12+).
20.00 «Спортивный заговор»
220.30 Континентальный
вечер.
221.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
223.55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
НТВ

Газета

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

005.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
006.00 Сегодня.
006.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
007.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ».
23.30 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
13.00 Д/ф «Вологодские
мотивы».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во
времени».
16.35 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная».
17.20 «Игры разума
с Татьяной
Черниговской».
17.50 Произведения
для фортепиано
К. Дебюсси, С.
Рахманинова, Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во
времени».

22.45 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
10.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана (16+).
17.00 Х/ф «Призрак уездного
театра» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! » (16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
00.00 События.
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» (16+).

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 «Уральские пельмени»
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних».
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
17.00 «Беременные. После».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» (16+).
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 «Беременные. После».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+).
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+).
16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска»
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
23.15 «Дом-2» (16+).
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).

06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны».
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» (16+).
21.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧТО
И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+).
МАТЧ
08.30 Профилактические
работы до 12.00.
12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.35 Новости.
13.40 «Секрет успеха
Зидана» (12+).
14.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
16.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 «Почему «Лестер»
заиграл без Раньери?»
17.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.45 «Кройф. Тот, кто
придумал «Барселону»
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
НТВ
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

леем Е.П.Инбулаеву, С.С.Романову,
Л.В.Аладину, а также всех именинников апреля. Желают хорошего настроения и крепкого здоровья.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана 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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает
вещание.
12.00 Д/ф «Ядерная
любовь».
13.00 «Цвет времени».
13.10 «Пешком...».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во
времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Игры разума
с Татьяной
Черниговской».
17.50 Произведения
для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
«Матриархат и
феминизм».
22.00 Д/ф
«Необыкновенное
путешествие
обелиска».
23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
23.30 Новости
культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).

ТВЦ
06.00 Профилактика на
канале до 14.00.
14.00 «Мой герой» (12+).
14.40 События.
15.00 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор»
16.10 «Удар властью» (16+).
17.00 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
РЕНТВ
05.00 Профилактика на
канале 05.00 до 10.00.
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (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 «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
СТС
05.59 До 10.00
профилактические
работы. Программа
передач с 06.00 до
10.00 для городов:
Москва, Нижний
Новгород, Казань,
Красноярск, Самара,
Тольятти, Сызрань,
Орск, Челябинск,
Иркутск, Октябрьский.
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
09.30 «Уральские
пельмени» (16+).
10.25 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».

21.00 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» (12+).
23.05 «Кухня: Идем в кино!».
23.35 «Уральские пельмени»
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).

***

Поздравляем
Владимира Сергеевича Чебанюк
с 55-летним юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило!

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
17.00 «Беременные. После».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 «Беременные. После».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора».
09.40 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» (16+).
14.25 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
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 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ-3» (12+).

Ж ЕНА , ДЕТИ И ВНУКИ.

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Трофимовну Попову!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
ЛЮДМИЛА , ВНУКИ Д ЕНИС, М АРИНА , К АТЯ ,
ИЛЬЯ , ПРАВНУКИ Д АНИИЛ , ИВАН.

Поздравляем с юбилеем
любимую жену, маму, бабушку
Антонину Петровну Даниленко!
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой!
ВНУЧКА ЮЛЯ , ВНУК С ЛАВА , СЫН А НДРЕЙ ,
ДОЧЬ Н АТАША , ЗЯТЬ С АША , МУЖ С ЕРГЕЙ .

Поздравляем дорогих Александра
Михайловича и Зинаиду Петровну
Павловых с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день
встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
Д ЕТИ , ВНУЧКИ И ПРАВНУК .

***

Поздравляем с 45-летним юбилеем
дорогую, любимую
Марину Николаевну Матюнину!
Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз!
Желаем, чтобы все это было у тебя!
Сегодня будем отмечать
Чудесный возраст – 45!
СВЕКРОВЬ , МУЖ , СЫН И МАМА .

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦЛМ поздравляют с юби-

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 80-летним юбилеем Г.И.Васильева, с юбилеем
Н.А.Лукашенко, В.А.Горбатенко,
И.С.Сотникову, В.М.Шлемова,
Г.Н.Лаврова, Л.В.Иванину, а также
всех именинников апреля.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем Н.И.Горбачева, В.И.Куприянова,
А.Н.Асеева, а также всех именинников
апреля! Желаем удачи, здоровья,
успехов!

РЕК ЛАМА

Личная пасека

ГАПОУ «НПК»

Башкирский
мед

приглашает всех желающих
бесплатно произвести
все виды парикмахерских
услуг.

5 видов меда!

При наличии у вас красящих
составов — работа по
покраске и завивке бесплатно.

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

с 12 по 19 апреля
С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. №1
(здание бывшего ПУ №5).
График работы:
апрель-июнь — понедельник,
вторник, четверг с 18 часов.

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

ЧЕ

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи

06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).
01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (12+).

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

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЖЕТАЛЛУРГ
»
:
ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

66-29-52.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,
наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого.
Пенсионерам — скидки.
Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого ремонта, недостроя до обширных строений. Только у нас цены
ниже рыночных и различные акции.
Тел.: 89867800082.
Ваш личный мастер на час.
» Собираем,
чиним, крепим,
стелим, устраняем. Сделаем
то, что не можете сделать сами.
Тел.: 89058132324,
61-23-24.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
«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.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.
ручки: любые ремонтные
» Очумелые
работы по дому, электромонтажные, сантехнические, монтажные
работы, сборка мебели. Качество. Недорого. Тел.: 89198453166
(Сергей).
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.

Четверг, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20
13 «Время покажет» (16+).
15.00
15 Новости.
15.15
15 «Время покажет» (16+).
16.00
16 «Мужское / Женское».
17.00
17. «Давай поженимся!».
18.00
18 «Первая Студия» (16+).
20.00
20 «Пусть говорят» (16+).
21.00
21 «Время».
21.30 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
НА ВОДУ.
Установка, замена счетчиков воды;
замена канализационных
и водопроводных труб; замена кранов
на гребенке; установка смесителей.
Качество. Гарантия.

Тел.: 61-71-42, 89058467142.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 «Поединок» (12+).

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.

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

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

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные
работы. Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

«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.

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

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.

НГК. Установка газо» Оренбургская
вых счетчиков, оформление документов на месте. Гарантия 6 лет,
срок эксплуатации 24 года.
Быстро, недорого и качественно.
Тел.: 89198453166, 8(3532)
24-18-17.
Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Спортивный заговор»
12.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
16.35 Д/ф «Хулиган» (12+).
18.10 Континентальный
вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.45 «Спортивный репортер»
23.05 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ».

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

СТС

эфирное TV — на канале
кана 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

Гарант Монтаж
 Пластиковые окна
 Ремонт пластиковых окон
 Отделка балконов
 Жалюзи всех видов
 Кондиционеры: продажа,
установка, обслуживание
 Натяжные потолки

06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
09.30 «Уральские пельмени»
09.50 Х/ф «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
22.55 «Уральские пельмени»
23.30 «Диван» (16+).

Быстро. Качественно. Недорого.
Недорого.

ДОМАШНИЙ

Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»
Тел.: 61-40-30.
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+).
12.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».
12.30 Д/ф «Феномен
Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие
обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой».
17.20 «Игры разума
с Татьяной
Черниговской».
17.50 Концерт.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная
революция».
22.00 «Энигма. Кончетта
Томайно».

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
22.40 Д/ф «Висмар и
08.15 «По делам
Штральзунд. Такие
несовершеннолетних»
похожие и такие
11.15 «Давай разведемся!»
разные».
14.15 «Тест на отцовство»
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
23.00 Д/с «Заслуженный
ДОКТОР-2» (16+).
бездельник
Российской Федерации. 17.00 «Беременные. После»
18.00 «Свадебный размер»
Валерий Сировский».
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
23.30 Новости культуры.
КОНТРАКТА-2» (16+).
23.45 Худсовет.
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
ТВЦ
22.55 «Беременные. После»
23.55 «6 кадров» (16+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ЗВЕЗДА
ПРИБОЯ» (12+).
06.00 «Сегодня утром».
10.30 Д/ф «Последняя
08.00 Д/ф «Фронтовой
любовь Савелия
истребитель МиГ-29.
Крамарова» (12+).
Взлет в будущее».
11.30 События.
09.00 Новости дня.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
09.15 Д/ф «Фронтовой
АНГЛИЙСКОЕ
истребитель МиГ-29.
УБИЙСТВО» (12+).
Взлет в будущее».
13.40 «Мой герой» (12+).
10.10 Т/с «НА УГЛУ, У
14.30 События.
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 12.00 Военные новости.
16.10 «90-е. Голые Золушки» 12.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+). 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У
18.50 «Откровенно» (12+).
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
19.40 События.
18.15 Д/с «Хроника Победы»
20.05 Петровка, 38 (16+).
18.40 Д/с «Без срока
20.20 «Право голоса» (16+).
давности» (16+).
22.00 События.
19.35 «Легенды кино» (6+).
22.30 «10 самых... » (16+).
20.20 «Теория заговора»
23.05 Д/ф «Андропов
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
против Щелокова.
Смертельная схватка». 21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
00.00 События.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска»
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Как это работает»
07.00 «Дорожные войны»
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+).
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»

В программе телепередач возможны изменения

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

РЕК ЛАМА
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
22.40 «Вечерний Ургант».
23.30 «Голос. Дети».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+).
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
13.20 Д/ф «Жестокий спорт»
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Лига
чемпионов.
Жеребьевка. 1/2
финала.
15.00 «Лига Европы.
Путь к финалу».
15.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка.
1/2 финала.
16.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат
Европы. Мужчины.
Многоборье.
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.55 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат
Европы. Женщины.
Многоборье.
21.30 Новости.
21.35 Все на футбол!
Афиша.
22.35 Новости.
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей.
Еврочеллендж.
Швейцария - Россия.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
09.30 «Уральские пельмени»
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
ДОМАШНИЙ

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ».
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ПОГОДЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов».
11.50 «Орфей или Пророк?
Василий Поленов».
12.30 «Письма из
провинции».
13.00 Д/ф «Человек
эры Кольца. Иван
Ефремов».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник
Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
15.40 Черные дыры. Белые
пятна.
16.20 «Царская ложа».

17.05 «Энигма. Кончетта
Томайно».
17.50 Российский
национальный оркестр.
Д. Шостакович.
Симфония №10.
18.50 Цвет времени.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем
любовь».
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» (12+).
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов»
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений».
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
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 «Арии. Следы белых
богов» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних» .
10.55 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
22.40 Д/ф «Героини нашего
времени» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА».
08.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+).
10.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+).
11.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+).
13.50 «Теория заговора».
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» .
21.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
23.00 Новости дня.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон».
23.00 «Дом-2» (16+).

Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

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

Тел.: 89619109761.

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

УФА

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 и 17.30 часов.

Тел.: 89174937372.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

06.00 «Как это работает».
07.00 «Дорожные войны».
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+).
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
13.30 Х/ф «КЕВИН С
СЕВЕРА» (12+).
15.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+).
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+).
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+).

Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89.
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.

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

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

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

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86, 89058130686.

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

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

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

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт мебели
ЧЕ

ОРЕНБУРГ

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

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

Профессиональный ремонт быто» вой
техники. Только у нас LG, SAMSUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕРВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ЖК. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
611-344.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Окончание на стр. 10
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Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий
ремонт.
Тел.: 66-81-59.

АТЕЛЬЕ «ДОМ БЫТА»
Пошив и ремонт одежды
любой сложности
Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38.

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

УСЛУГИ

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия
с недвижимостью. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605.
Сайт jilkapital56.ru.

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.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
Разное

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограммов). Тел.: 89023667774.
Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную 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.
Стиральные машины и микроволно» вые
печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.
Стиральные
машины-автоматы
» и микроволновые
печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.
Диджей-ведущий Вячеслав. На
» ваших
торжествах. Дискотека,
вокал, светотехника, гитара, при
необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием. Тел.: 89128406916.

»

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

Ремонт кровли

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Разное

БАНИ»
» «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

КУПЛЮ

Недвижимость

в общежитии в любом
» Комнату
районе города, в пределах
200 тыс. руб. Наличный расчет.
Тел.: 89619249103.
АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ,
ИНОМАРОК.
РАСЧЕТ СРАЗУ!
Тел.: 89058999038.
ПРОДАЮ

Недвижимость

Суббота, 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Георгия
Вицина. «Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.05 Ералаш.
14.35 Х/ф «ТРЕМБИТА».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+).
00.05 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ».
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА».

2-к. кв. («трамвайчик»,
» пр.
Комсомольский, 14, 2 этаж).

МАТЧ

Тел.: 89058150054, 65-50-54.
2-к. кв. (район ост. «Площадь
» металлургов»,
с погребом, остается
мебель и сплит-система).
Тел.: 89033692888, 89228873999.
3-к. кв. ст. типа (ост. «Площадь
» металлургов»,
ул. Советская, 44,
3/4, 79,2 кв. м, комнаты раздельные,
кухня 9 кв. м). Тел.: 89601616538.

Дома, дачи

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

Сады

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

Гаражи, погреба

(во дворе ул. Железнодо» Погреб
рожной, 71, охраняемый, сухой,
имеются полки). Тел.: 89096127389.

Авто

А/м «Волга 31029» (1995 г. в.,
» цена
40 тыс. руб.). Тел.: 89228999275.
А/м
«Калина»универсал
» (2012 г. в., цена 260
тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.
А/м «ВАЗ-2107» (2011 г. в.,
» пробег
15 тыс. км). Сад-огород
(сады № 8). Тел.: 89228334114,
89228804330, 67-89-33.
А/м «Рено Логан» (2008 г.в.,
» кондиционер,
цена 255 тыс. руб.).
Тел.: 89867990300.
А/м «Рено Логан» (2012 г.в.,
» кондиционер,
цена 335 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights.
11.45 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
12.45 «Десятка!» (16+).
13.05 Все на футбол! Афиша
14.05 «Спортивный
репортер» (12+).
14.25 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
14.55 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
15.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Зенит».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.40 Все на Матч!
НТВ

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.
Посуточно
2-к. кв. Тел.: 89058419562.
»

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Их нравы (0+).
05.30 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Двойные стандарты.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!».
14.05 «БИТВА ШЕФОВ».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая
карусель. Задом наперед» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ».
12.00 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.30 Д/ф «Богемия - край
прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.50 Марис Янсонс и
симфонический
оркестр Баварского
радио. «Русская
ночь».
14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
01.00 Марис Янсонс и
симфонический
оркестр Баварского
радио. «Русская
ночь».

09.15 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+).
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
13.25 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!».
14.30 События.
14.45 «Чудны дела твои,
Господи!» (12+).
17.20 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт почестному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна».
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Мистические
тайны революции».
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (16+).
07.20 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды
музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
22.50 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
00.10 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+).
01.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+).
ТНТ

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей»
(12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Кухня. #идемВКИНО
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/ф «Сезон охоты».
13.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
14.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон» (12+).
21.00 Х/ф «КОД
ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 Х/ф
«МЕДВЕЖАТНИК».

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+).
08.50 Православная
энциклопедия (6+).

09.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ
ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (16+).
17.30 «Домашняя
кухня» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
23.00 Д/ф «Героини
нашего
времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы
ведут
расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы
ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «КЕВИН С
СЕВЕРА» (12+).
10.30 «СВЕТОФОР» (16+).
14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+).
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+).
18.30 Х/ф «ВРАГ
У ВОРОТ» (16+).
21.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ»
23.55 Х/ф
«ПРИРОЖДЕННЫЕ
УБИЙЦЫ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора»
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
17.00 Филипп Киркоров,
Кристина Орбакайте,
Валерия и другие в
праздничном шоу «30
лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.10 «Семейный альбом».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Иван Великий.
Возвращение
государя» (12+).
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Каб Суонсон против
Артема Лобова.
09.00 Все на Матч! События
недели (16+).
09.25 Х/ф «ФАБРИКА
ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+).
11.05 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
13.05 «Спортивный
детектив» (16+).
14.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
16.00 «Спортивный
репортер» (12+).
16.25 Теннис. Кубок
Федерации. Мировая
группа. Плей-офф.
Россия - Бельгия.
18.30 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
22.05 «Спортивный
репортер» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
01.00 Все на Матч!

Ваша реклама —
точно в цель!

16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.30
16 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
19.20
19 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» (0+).
21.00
21 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25
23 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ».
01.30
01 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
ДОМАШНИЙ

Газета

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

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ЗВЕЗДЫ
СОШЛИСЬ» (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА
С ОГНЕМ» (16+).
01.50 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 М/ф «Тараканище».
08.40 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Запрещенное
кино» (16+).
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
20.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Алексей Смирнов.
12.20 «Россия, любовь
моя!» «Нанайский
фольклор».
12.45 Д/ф «Соловьиный
рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале
начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17.20 Гении и злодеи. Ефим
и Мирон Черепановы.
17.50 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
19.20 «Пешком...».
19.45 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.

20.55 «Библиотека
приключений».
21.10 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС».
23.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ
МАСКА-2017».

06.30
06 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
14.25 Х/ф «БАБЬЕ
ЦАРСТВО» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+).
22.50 Д/ф «Героини нашего
времени» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+).
10.05 «Барышня
и кулинар» (12+).
10.40 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
13.30 Д/ф «Рудольф
Нуреев. Неукротимый
гений» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+).
00.10 События.
00.25 Петровка, 38 (16+).
00.40 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+).
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» Специальный
выпуск.»Мумий
Тролль» (16+).
01.45 «Военная тайна».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Сезон охоты».
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z».
10.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди».
Третий сезон» (12+).
12.30 М/ф «Сезон
охоты-2» (12+).
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
07.35 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Теория
заговора» (12+).
11.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
13.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.25 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
01.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 «Однажды
в России». (16+).
15.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (16+).
17.00 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.15 Мультфильмы (0+).
09.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+).
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+).

КРАСОТА

Пять мифов о шампунях,
в которые мы верим
Трихологи решили развенчать самые популярные мифы о мытье
волос. Оказывается, все это время мы делали это неправильно.

Ж

енщины верят в пять популярных мифов, которые не
имеют никакого отношения
к правильному уходу за волосами.

1. Мыть голову каждый
день вредно
Трихологи советуют мыть голову
по мере ее загрязнения, и эта мера
у всех разная. У кого-то сухая кожа
головы, поэтому им подходит очищение один раз в неделю. Обладателям жирной кожи приходится мыть
волосы каждый день, иначе страдает
внешний вид.

2. Больше пены — чище волосы
Ощущение вымытых «до скрипа»
волос дает не только обильная пена
на голове. Если взять, к примеру,
шампунь, который не содержит щелочь, то можно увидеть, что он практически не пенится и, тем не менее,
волосы после него остаются чистыми.
В идеале количество пены должно
быть таким, чтобы просто облегчить
мытье головы. Для тех, кому кажется,
что шампунь абсолютно не пенится, у
производителей косметики есть совет: перед мытьем головы небольшое
количество средства нанесите на
руку и разотрите в мокрой ладони.

3. Шампунь нужно
постоянно менять
Если шампунь вам подходит,
менять его не имеет никакого смысла. От любимого средства стоит
отказаться только в случаях, когда

вы поменяли цвет волос или у вас
появилась перхоть. Для этого ищите
указания на упаковке, где написано, какой шампунь подходит для
ослабленных или окрашенных волос,
сухих или жирных.

4. Вместо целого бьютиарсенала можно использовать
шампунь «2 в 1»
«2 в 1» — это экспресс-уход на
случай отпуска или командировки,
и злоупотреблять им не стоит. Объясним почему: кондиционеры нам необходимы для гладкости волос и нейтрализации щелочного воздействия
шампуней. Получается, что шампунь,
очищая, открывает кутикулу волоса,
а кондиционер, наоборот, ее закрывает. Если смешать эти два состава,
ничего хорошего не получится.

5. Шампунь нужно наносить
на всю длину волос
По сути, мытье головы — это
в прямом смысле мытье кожи головы,
и подбирать шампунь следует именно исходя из ее особенностей. Трихологи советуют наносить очищающее
средство на корни волос и аккуратно
массировать подушечками пальцев. Остальной длине волос будет
достаточно и слегка мыльной воды,
особенно если у вас сухие кончики.
После мытья можно уделить внимание и волосам, применив ухаживающую маску.
vesti.com

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.
ООО «УКХ»
Агентство
ритуальных услуг

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

Телефоны: 65-30-90
(Андрей),
61-23-36, 67-76-45.

Установка и художественное
оформление — бесплатно.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
4 апреля ушел из жизни наш дорогой муж, отец

Данилов Виталий Анатольевич.
Выражаем огромную благодарность всем родным и близким,
одноклассникам, друзьям, коллективу Уральской Стали, ИП Захарову Н.А.,
разделившим с нами боль утраты и оказавшим помощь в проведении похорон.
Жена, сын.

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

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

Любимкина
Бориса Павловича

Ахметзянова
Рауфа Рашитовича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Майоровой Зинаиды Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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Дорого яичко к Христову дню
Завтра один из самых ярких праздников в году — Пасха. Его с нетерпением ждут
и взрослые, и дети. Традиция обмениваться крашеными яйцами знакома большинству
россиян с детства.
кочанной капусты. Бежевый
цвет яйцам придает кофе,
а фиолетовый — цветки фиалки.
Некоторые красители действуют не слишком интенсивно,
например, фиалка или шпинат,
поэтому в таких отварах яйца
можно оставлять на всю ночь.
В кастрюльку налейте воду,
добавьте уксус (1 ст. л.)
и натуральный краситель.
Доведите до кипения. Дайте
отвару настояться (около 30
минут). Варите в отваре подготовленные яйца в зависимости
от желаемого оттенка — от 15
до 30 минут. При необходимости можно оставить яйца
в отваре и дольше — на сутки.

Техника декупаж

Р

азноцветные атрибуты
праздника, в качестве
которых мы красим
яйца на Пасху, символизируют Воскресение
Христово.
Существует множество способов, как красить яйца на
Пасху. Однако вне зависимости от выбранного варианта
их необходимо правильно
подготовить.
— За час до окрашивания следует достать яйца из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру. В таком
случае они не полопаются при
варке. Такого же результата
можно добиться, проколов яйца
тонкой острой иголкой.
— Для того чтобы краска
легла ровнее, их необходимо
тщательно вымыть. Равномерность окраски также можно
обеспечить, протерев яйца
мыльным раствором или
спиртом.
— Блестящий внешний вид
крашеные яйца приобретут,
если после покраски вытереть
их насухо и натереть растительным маслом.

Классика жанра —
в луковой шелухе
с узорами
Это способ наших бабушек,
до сих пор остающийся актуальным. В результате можно
получить красные яйца, а также
желтого, коричневого цвета
или их оттенков — все зависит от интенсивности краски
и длительности процедуры
окрашивания.
Налейте в кастрюлю воду
и добавьте луковую шелуху.
Красно-коричневый цвет
получится, если взять шелуху
восьми луковиц и залить двумя
стаканами воды. Исходя из
этого можно рассчитать коли-

чество воды и шелухи для конкретного случая. Воду с шелухой нужно довести до кипения
и покипятить 30-40 минут.
Дать отвару отстояться. Отвар
следует процедить, освободив
от шелухи, и варить в нем подготовленные яйца 7-10 минут.
Чтобы яйца хорошо очищались,
их нужно резко охладить ледяной водой. Для получения более
интенсивного цвета яйца можно
вернуть в отвар и оставить до
тех пор, пока они не приобретут
желаемый оттенок.
При варке в луковой шелухе
крашенки получаются однотонными. Чтобы украсить их оттисками цветов или листочков,
понадобятся сами фрагменты
засушенных растений и то, чем
вы будете фиксировать их на
скорлупе. В качестве фиксатора лучше всего использовать
чулочный капрон. Если его нет,
можете взять обычные белые
нитки или марлю (бинт). Чтобы
сухие растения не крошились
в процессе прикрепления, замочите их на несколько минут в
горячей воде. После размягчения выложите на скорлупу
и закрепите, обтянув яичко
капроном, бинтом или нитью.
Следом опустите яйца в воду с
луковой шелухой и поставьте
вариться.

Дары природы —
натуральные
красители
Многие природные компоненты обладают красящим действием. Это позволяет получать
разнообразные цвета и оттенки.
Розовый цвет дает сок свеклы,
бледно-желтый — лимон, апельсин, морковь, желтый — листья
березы, цветки календулы. Зеленого цвета можно добиться с
помощью шпината или крапивы,
синего — посредством красно-

Чтобы украсить пасхальное
яйцо картинкой, необязательно
покупать наклейки. Можно
декорировать его в технике
декупаж. Сварите яйца вкрутую.
Приготовьте желатиновый клей.
Для этого залейте желатин
водой в пропорциях, указанных
на конкретной упаковке желатина, и размочите. Процедите
его через ситечко и удалите
лишнюю жидкость. Нагрейте
желатин и подождите, пока растворятся гранулы.
Найдите салфетки с красивыми цветными рисунками. В
качестве фона лучше смотрятся
белые яйца, хотя все зависит от
цвета салфетки. Отделите верхний слой салфетки и вырежете
понравившийся фрагмент. Приложите картинку к скорлупе.
Поверх рисунка нанесите желатиновый клей от центра к краям.

Красочная палитра —
цветные нити
и эффект мрамора
Для получения замысловатых разводов раскрашиваем
яйца разноцветными нитями
мулине. Обмотайте яйца
нитями. Сварите вкрутую.
Необычайно празднично
выглядят мраморные яйца. Для
их исполнения понадобятся
краска для яиц разных цветов,
растительное масло и художественное чутье. Окрасьте
яйца в светлые яркие цвета,
например, в желтый, красный,
оранжевый. Дайте яйцам высохнуть. Разведите темные цвета
(синий, коричневый, фиолетовый) водой. Добавьте в каждую
чашечку растительное масло
(1 ч. л.). Аккуратно размешайте
(не взбалтывайте) масло так,
чтобы стало много масляных
«денежек», размером не больше
горошины. Окуните каждое
яйцо в темный цвет и тут же
выньте. Красивый мраморный
рисунок получается, если делать
это не больше одного раза.

Яйца в шелках
Изысканные яйца с рисунками получаются, если красить
их тканями. Можно воспользоваться шелковым галстуком или
павлопосадским шерстяным
платком. Сырое яйцо следует

обернуть тканью с рисунком.
Лицевая сторона должна плотно
прилегать к скорлупе. Чтобы
ткань не соскальзывала, прошейте по контуру. Оберните
его поверх цветной в хлопковую ткань, закрепив на тупом
конце. Налейте в кастрюлю воду,
добавьте уксус (3 ст. л.). Положите в кастрюлю обмотанные
тканью яйца и варите 10-12
минут после закипания. Залейте
готовые яйца холодной водой.
Когда они полностью остынут,
аккуратно снимите ткань. На
яйце останется тонкий рисунок,
такой, как на ткани.
Фантазии в узорах с помощью
подручных материалов хаотичных крапинок можно добиться,
если перед окраской мокрые
яйца обвалять в рисе или пшене;
рисунок в виде листика можно
получить, приложив перед окраской к яйцу лист петрушки и
зафиксировав его марлей или
чулком, для того чтобы яйцо
пересекали ровные линии.
После окраски их следует
осторожно снять; яйца «в клеточку» получатся, если сварить
их обернутыми в сетчатые
чулки или в сетку от фруктов
либо овощей. Кружевной рисунок украсит яйцо, если перед
покраской на нем закрепить
интересный кружевной мотив,
вырезанный из салфетки.

Трафареты —
назад в будущее
Использование трафаретов для окрашивания яичной
скорлупы является относительно традиционным способом. Но как говорят «Новое
— это хорошо забытое старое».
Вспомним времена, когда очень
занимательным занятием было
рисовать изображения с использованием трафаретных основ.
Чувствуешь себя художником.
Предлагаем вам вспомнить эту
технику и опробовать ее на
пасхальных яйцах. Результат
удивит. Вырезаем из ультратонкой бумаги (калька) любое
трафаретное изображение. Это
может быть все что угодно
(пасхальная тематика, образы
святых и даже любимый бренд).
Найти изображение для трафарета можно в Интернете или
на страницах книг и журналов.
Чем качественнее изображение и трафарет, тем результат
эффектнее.
Сделанную трафаретную основу смачиваем водой
до образования пластичной
бумаги, способной приобретать
форму скорлупы. Плотно прикрепляем смоченный трафарет
к поверхности. Если рисунок
по формату небольшой, его
можно дублировать по всему
периметру, а не ограничиваться
одной стороной. Трафаретом
фиксируем, обмотав капроном
или марлей. Отвариваем яйца,
используя для окрашивания
любые виды красителей (натуральные, пищевые). Сварив их,
вынимаем и даем возможность
остыть.
Удаляем материал, фиксирующий трафарет и трафаретную
основу, только после того, как

они полностью остудились. На
яичной скорлупе виден выбранный вами рисунок.

Стильный
перманентный
макияж для яиц
Если вы устали от традиционности, отказываетесь
использовать красители, а душа
требует чего-то эксклюзивного — выход есть. Разукрасьте
яичную скорлупу перманентным маркером. Как говорится,
дешево и сердито. Отварите их.
Если фантазия «подводит», воспользуйтесь уже имеющимися
изображениями и фрагментами узоров. Поставьте яйцо на
поставку, так наносить узоры
будет удобнее. Как результат,
рисунок будет равномерным
и четким. Нанесите линии,
используя перманентный маркер. Завершив творческий
процесс, дайте возможность
крашенке высохнуть. Часа будет
достаточно.

Фольга и цветные
конфетти —
просто, но со вкусом
Модные веяния настолько
разнообразны, что уже не обязательно пасхальные яйца
красить, можно пойти по пути
наименьшего сопротивления —
обернуть их в цветную фольгу.
Купите в магазине канцелярии
цветную фольгу (не ограничивайтесь стандартной золотой
и серебряной фольгой) и цветную бумагу. Отварите яйца.
Дайте им остыть. Разрежьте
фольгу на равные части по количеству яиц. Предварительно
сделайте элементы для аппликации. Вместо аппликации
можно использовать уже готовые конфетти. Оберните остывшие отваренные яйца в фольгу,
закрепите элементы аппликации или конфетти на фольге,
используя клей.

Белоснежные узоры
сахарной пудрой
Разнообразить и сделать
традиционные крашенки более
стильными поможет сахар.
Необыкновенные узоры, набивная фактура делает яичную
скорлупу неотразимой. Красим
стандартным способом, используя различные красители. Стакан сахарной пудры смешиваем
с небольшим объемом воды так,
чтобы образовалась довольно
густая консистенция. Полученная масса должна быть однородная, то есть не содержать
комков. Если сахарной пудры
нет, ее легко можно сделать
самостоятельно, для этого сахар
(его должно быть больше, чем
стакан) достаточно поместить
в кофемолку. Качество пудры не
уступает магазинной. В кондитерский шприц набираем сахарный раствор. Наносим узор
и даем возможность раствору
застыть.
dompovarov.ru
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ТУРНИР ПАМЯТИ НЕКРАСОВА

Порхает через сетку мяч
В четверг в ДЮСШ-1 под эгидой Металлоинвеста стартовал XVIII волейбольный турнир,
посвященный памяти бывшего директора ОХМК Виктора Некрасова. В этом году
выявлять сильнейших будут игроки 16 команд из России и Казахстана.

Э

тот турнир задумывался как возможность показать свой
игровой потенциал
подрастающим волейболисткам.
Полдень. Весеннее солнце
светит сквозь высокие окна
спортзала сразу с двух сторон.
Но даже его энергия, кажется,
меркнет на фоне страстей, кипящих на оранжевой волейбольной площадке. Москва
встречается с Саратовом в Новотроицке. Столичные девчонки стараются изо всех сил, но
никак им не удается идти вровень с волжанками.

Саратовский либеро на подаче творит чудеса, которые не
ожидаешь увидеть в исполнении невысокой девчонки. Настильная подача летит из ее
рук, словно из пращи, идет в
миллиметрах над сеткой и, находя руки принимающих, летит
совсем не туда, куда им бы хотелось. Идет всего второй сет, а
тренер москвичек уже сорвал
голос, подсказывая с края площадки: «Приняли! Доводка,
Катя! Атака, резче!». Девчонки
стараются, всякая неудача тут
же находит отклик, наворачиваясь слезой досады. А саратовские игроки давят соперника:

крупно выиграв первый сет,
они и во втором не собираются
выпускать соперников из десяти очков. Их тренер пока не
кричит – нет повода – а только
подбадривает девчонок.
Впрочем, игравшие под сеткой знают: волейбол непредсказуем, как всякий игровой
вид спорта. Только что у тебя
был полный контроль над
игрой, мяч шел куда надо, и все
неловкие подборы случались у
соперника. И вдруг что-то ломается: то ли команда напротив уперлась, то ли сам поверил в скорую победу… Третий
сет Саратову не дался, на счете

6:6 они остановились, впервые
за игру вперед вырвались москвички. Забрав одно очко из
трех, разыгранных во встрече,
они праздновали победу не в
игре, а над собой.
Два дня игры шли в двух подгруппах, сегодня начинается
финальный розыгрыш. В ближайшем номере мы расскажем,
удалось ли чемпионам 2016
года из Самары удержать это
звание и сумели ли новотройчанки подняться выше прошлогодней бронзы.
Александр Бондаренко
Фото автора

Подача – первое, что отрабатывается после
разминки волейболистами на каждой тренировке

Каждое выигранное у сильного соперника очко –
это буря положительных эмоций

Мощный саратовский блок атакам москвичей удавалось преодолеть нечасто

«Ручки держим так...» – тренер пытается спасти игру

Новотройчанок в группе ждали Москва, Хромтау, Саратов, Волгоград и Екатеринбург

На то, чтобы принять верное решение,
у спортсмена есть десятые доли секунды

Болельщики, которые в следующем
розыгрыше превратятся в игроков

В истории турнира это восемнадцатая групповая фотография на память. С каждым годом число людей на них
увеличивается. Как знать, может среди спортсменок есть и будущие звезды волейбола
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Победы юных
музыкантов
Юные виртуозы городской детской
музыкальной школы успешно
выступили в апрельских конкурсах.
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Оренбурге завершился XXXVIII открытый региональный фестиваль-конкурс «Молодые
музыканты Оренбуржья». В этом творческом
состязании участвовали скрипачи, пианисты и вокалисты музыкальных школ и колледжей искусств
из областного центра Орска, Бузулука, Новотроицка, Медногорска, Гая, Первомайского, Илекского,
Абдулинского, Переволоцкого, Тюльганского, Октябрьского, Сакмарского, Новосергиевского и Тоцкого районов.
Блестяще выступили скрипачи нашей ДМШ.
Первое место заняли Арина Максименко и ансамбль скрипачей «Созвучие», второе – скрипичный дуэт Елизаветы Холстининой и Александры
Черняковой, третье – Алиса Прилепина. Секреты
исполнительского мастерства лауреаты постигают у
педагога Натальи Козловой. Новотроицкие пианистки Виктория Гаас и Валерия Мотаёва заняли
четвертое место, став дипломантами конкурса.
Не менее успешно те же юные виртуозы выступили в межрегиональном фестивале-конкурсе детских и юношеских инструментальных и камерных
ансамблей «Орская яшма-2017». По условиям конкурса участники исполняли два произведения:
классическое (пьесу композитора эпохи барокко,
венской классической школы или композитора-романтика) и современное (пьесу композиторов XXXXI веков).
Ученики Натальи Козловой продемонстрировали прекрасное умение играть в ансамбле. «Созвучие» и дуэт «Мозаика» (Холстинина – Чернякова)
завоевали золото, дуэт «Рондо» (Алиса Прилепина
– Степан Ткалич) – серебро, ансамбль «Мажоринки» – бронзу. Наставница награждена грамотой за
высокий профессионализм в подготовке конкурсантов, аккомпаниатор наших скрипачей Надежда
Лосева отмечена как лучший концертмейстер «Орской яшмы».
По окончании конкурса председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ, заведующая отделом струнных инструментов Курганского музыкального колледжа им. Шостаковича Галина Кушвид провела мастер-класс для преподавателей
восточного Оренбуржья. Слушатели мастер-класса
получили сертификаты, подтверждающие повышение квалификации.
Елена Морозова,
заме
замесстит
титеель директ
директора
ора ДМШ

Приоритеты определены,
цели поставлены
В национальном парке «Бузулукский бор» завершился семинар,
посвященный областным мероприятиям в рамках Года
экологии в России.

С

еминар получился
представительным:
работники аппарата
регионального правительства, министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных
отношений Оренбургской области, главы муниципалитетов, руководители предприятий и учебных заведений нашего региона. Новотроицк делегировал директора городского музейно-выставочного
комплекса, представителя Восточно-Оренбургского отделения Русского географического
общества Ирину Фурсову.
От ученого сообщества присутствовавших поприветствовал академик Уральского отделения РАН Юрий Науменко. В
обсуждении экологических
проблем и путей их решения
активное участие приняли
представители Новоорска, Сорочинска, Новосергиевского,
Курманаевского, Первомайского районов. Впрочем, тема
не оставила равнодушным никого. Всем запомнилось яркое
выступление главы Бузулука
Валерия Рогожкина. Валерий
Анатольевич рассказал о работе с водостоками, полигонами
по переработке твердых бытовых отходов и окислительном
методе обезжелезивания воды.
Когда речь зашла о Новотроицке, то был отмечен примечательный факт: наш город
не собирается ограничиваться

Благодарность Евгению Маслову от министерства природных ресурсов

Годом экологии – у нас продолжается трехгодичный экологический марафон. В его
рамках реализуется несколько
проектов. За один из них, вторую областную эколого-биографическую молодежную экспедицию «Из Европы в Азию»,
удостоился благодарности министерства природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений
Оренбургской области управляющий директор Уральской
Стали, член правления Металлоинвеста и депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов.
Эта экологическая акция
проводилась в 2016 году. Ее
участников ждал на новотроицкой земле радушный прием.

Особое впечатление на гостей
произвела экскурсия по Уральской Стали. Металлурги рассказали молодым путешественникам о пяти основных
производствах комбината.
Члены делегации своими глазами увидели, как рождается
металл. Участники экспедиции покидали Новотроицк с
самыми теплыми чувствами и
массой ярких впечатлений.
Благодарностями того же
министерства отмечены также
глава города Юрий Араскин и
его заместитель Иван Филиппов. А городской музейно-выставочный комплекс получил
награду за активное участие в
экспедиции «Из Европы в
Азию». Также городской музей
на семинаре был отмечен за
высокий уровень просветительской работы по экологии
и краеведению. Благодарностью Оренбургского отделения
Русского географического общества была награждена его
представитель в восточном
Оренбуржье Ирина Фурсова.
На семинаре были определены приоритеты экологической
политики. По предложению
председателя Бузулукского отделения эколого-географического общества Людмилы
Сокол было принято решение
издать книгу, посвященную
Году экологии, в которую отдельную главу впишет каждый
город и район Оренбургской
области.
Александр Проскуровский

КУЛЬТУРА И ДЕТИ

Необычная выставка книг

Недавно в Новотроицке побывала кольцевая (передвижная) выставка детских книг Оренбургской
областной полиэтнической детской библиотеки в рамках акции «Детство с книгой».

П

о словам заместителя директора
Централизованной
библиотечной системы по работе с
детьми Оксаны Леоновой, из
резервного фонда главы нашего государства выделено 50
млн рублей на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек всей страны.
Так, для Оренбургской областной детской полиэтнической библиотеки приобретено
1769 экземпляров книг для
детей и юношества. И вот мы
берем в руки одно из уникальных изданий. Это «Золотой век
«Мурзилки» – красочная книга
популярного детского журнала
ЦК ВЛКСМ для школьников
младших классов. Издание
большое, объемное и

самое дорогое по цене – более
трех тысяч рублей.
Для самых маленьких, еще
не умеющих читать крох, есть
книжки-малышки Марины Бородицкой. Это стихи, развивающие взгляд малышей на
окружающий мир: «Булочная
песенка», «Убежало молоко»,

«Первоклассник», «Раскидай»,
«Колыбельная», «Разные бабушки». Много ярких картинок у Дианы Астон в книжке
«Яйцо любит тишину».
Для младших школьников
актуальны построения различных моделей – «25 моделей
бумажных самолетиков» и

Вот такой 3Dиллюстрацией
парусника
снабжено
новейшее
издание
«Острова
сокровищ»
Стивенсона

«Лепка персонажей мира фэнтези». А «Кулинария для
детей», «Я люблю готовить» –
это книги о том, как уметь помогать по хозяйству, знать и
любить свой дом. Детская писательница Екатерина Кулик и
художница Ольга Шашкевич
предлагают детям лесные истории из серии «Чудеса маленького ежика» с веселой и
совсем не колючей игрушкой.
Старшеклассников же заинтересуют в этом проекте героические темы из серии «Рыцари». Это красочные рассказы о
рыцарских турнирах, поединках, посвящении в рыцари. И
как тут не вспомнить Роберта
Стивенсона с его «Островом
сокровищ»! Роман издан в
серии «Книга плюс эпоха».
Яркая, с интерактивными объемными вставками, она расширяет кругозор школьников.
Лауреат Международного
конкурса имени Сергея Михалкова Татьяна Шипошина
написала книгу для

подростков «Ангелы своих не
бросают». А еще в проекте
есть книги для детей с нарушением зрения, написанные
шрифтом Брайля. Это произведения Пушкина, Аксакова,
Носова и другие для младшеклассников.
Десять дней кольцевая
книжная выставка «Детство
с книгой» провела в Центральной детской библиотеке Новотроицка и затем отправилась
в соседний Орск. Далее ее путь
пройдет по другим городам
Оренбуржья. И везде дети
будут иметь возможность познакомиться с новыми, интересными, красочными книгами. Ведь, раскрывая хорошую
книгу, мы испытываем то же
чувство, как при знакомстве
с новым другом.
Камилла Дусенбаева,
Анна Самойленко,
юнкоры студии «Рост»
Фото из архива
городской ЦДБ
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

НОВОСТИ

Комплексный подход –
залог решения проблем
АНО «Центр комплексной ресоциализации граждан»
продолжает оказывать помощь новотройчанам. В этот раз
объектом их внимания стали многодетные семьи.

А

втономная некоммерческая организация «Центр комплексной ресоциализации граждан»
(АНО ЦКРГ) была создана при
поддержке Металлоинвеста
три года назад с целью оказания разносторонней помощи
новотройчанам, оказавшимся
в трудном, а иногда даже кризисном положении. Это и женщины, решившие отказаться
от своих младенцев, и брошенные малыши, и малообеспеченные семьи, и многодетные
мамы, воспитывающие одни
своих детей, и семьи, в которых злоупотребляют спиртными напитками, и многие другие категории, нуждающиеся в
помощи и поддержке.
Центр ресоциализации не
подменяет своей деятельностью функции государственных учреждений социальной
защиты, а работает с ними в
сотрудничестве.
– Сегодня мы вместе со специалистами госучреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
передали продуктовые наборы
шести многодетным семьям. В
некоторых из них женщины
воспитывают детей одни, –
рассказывает директор АНО
ЦКРГ Марина Рассадина. – Мы
не поощряем иждивенчество.
Просто ситуация в этих семьях
такова, что женщинам нечем
кормить детей, сегодня им
нужна именно такая поддержка.
– Так получилось, что я воспитываю одна троих детей, –
рассказывает Диана Ковыряшкина. – Сейчас я нахожусь в

Продуктовые наборы – хорошая поддержка для большой семьи

декретном отпуске, и всё, что
я получаю, – это семь тысяч
рублей в месяц. Спасибо, что
помогают и Марина Рассадина, и Центр социального обслуживания. Благодаря их помощи мои дети получили новогодние подарки, недавно
здесь мне помогли оформить
некоторые документы, сегодня дали продукты. Даже за
садик в этом месяце заплатили, потому что у меня денег на
это уже не хватало.
Взаимодействие в Новотроицке государственных, некоммерческих организаций и бизнеса сегодня – яркий пример
того, как можно выстроить эффективную работу в социальной сфере. Объединение усилий решает множественные
задачи, ведь не секрет, что

бизнес и некоммерческий сектор обладают теми ресурсами,
которые дополняют деятельность государственных структур в оказании помощи
людям.
– Комплексный подход к
оказанию помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, не возможен
без партнерства, – уверена
Марина Владимировна. – У
Центра социального обслуживания есть административный
ресурс, у нас – финансовые и
интеллектуальные возможности. На протяжении вот уже
трех лет благодаря поддержке
Металлоинвеста в рамках программы «Наши городские инициативы» мы ведем работу по
повышению квалификации
наших специалистов,

работников социальных
служб, образовательных учреждений города, оказываем новотройчанам не только материальную помощь, но и
предоставляем консультации
психологов, наркологов, социальных работников, юристов.
За эти годы специалисты
Центра ресоциализации
успешно освоили технологии
раннего выявления неблагополучия, социально-бытового
сопровождения детей-сирот,
обучающихся в ссузах, восстановления детско-родительских отношений.
Ни одно обращение в Центр
комплексной ресоциализации
или в городскую службу социальной защиты не остается без
внимания. По каждому случаю
специалисты коллегиально
разрабатывают план сопровождения семьи, в котором
прописывают необходимые
меры поддержки. Специалисты обеих структур уверены,
что только комплексный подход к решению проблем своих
подопечных позволяет не просто оказать материальную
поддержку или помощь в натуральном виде, но и научить
их самостоятельно решать
проблемы, правильно используя свои исходные возможности. И те семьи, которые обращаются за помощью в Центр
комплексной ресоциализации
граждан, должны быть готовы
к работе со специалистами, а
также к тому, что им самим
придется прилагать усилия,
чтобы выбраться из неблагополучия.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Курс тот же: готовить профессионалов
Как живет детская художественная школа после отмеченного недавно 30-летия
и победы в конкурсе «100 лучших школ России»?

Н

а наш вопрос директор ДХШ Светлана Ермакович
ответила, что стратегия школы остается прежней: качественная
предпрофессиональная подготовка по государственным образовательным стандартам.
– Богатые традиции, накопленные педагогическим коллективом за 30 лет, позволяют
нам не снижать нашу высокую
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планку, – подчеркнула Светлана Геннадьевна. – На детях
сказывается эстетическая
нетребовательность некоторых родителей, понимание искусства как сиюминутного
развлечения, в лучшем случае
– бездумного отдыха или престижного досуга. Все силы в
воспитательной работе мы направляем для борьбы с таким
потребительским отношением
к искусству. Помогают нам в

этом, конечно же, великие художественные ценности, накопленные человечеством. Мы
выпускаем не просто художников и архитекторов, а грамотную в вопросах искусства
молодежь, воспитанную на
высоких гуманитарных ценностях, готовую гармонически
строить свою судьбу и приносить пользу своей стране.
Александр Любавин
Фото из архива ДХШ

Переселение
граждан завершено
30 муниципалитетов области в полном
объеме завершили переселение
граждан из аварийного жилфонда.

В

сего в реализации областной адресной программы «Переселение граждан Оренбургской
области из аварийного жилищного фонда» на
2013-2017 годы принимают участие 43 муниципалитета, из них 30 территорий в полном объеме выполнили мероприятия по ликвидации аварийного
жилья. До 1 сентября этого года программа предусматривает полную ликвидацию аварийного жилищного фонда Оренбургской области, признанного таковым до 1 января 2012 года. Речь идет о 836
аварийных домах общей площадью более 204
тысяч кв. метров, где проживают 13 тысяч человек.
В настоящее время новое безопасное жилье получили более девяти тысяч человек, ранее проживавших в аварийном жилье площадью 146 тысяч
кв. метров. За 2017 год предстоит переселить
более четырех тысяч человек из 62 тысяч кв. м.
В марте этого года Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел и утвердил годовой
отчет Оренбургской области о ходе переселения
граждан из аварийного жилья за 2016 год. За прошедший год в регионе было обеспечено расселение 54,8 тысячи кв. метров аварийной площади.
Обладателями новых квартир стали 3,6 тысячи
человек. По результатам отчета не выявлено нарушений условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Финансирование
программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и составляет почти шесть млрд
рублей. Ежегодное выполнение Оренбургской областью установленных целевых показателей служит гарантией предоставления финподдержки за
счет средств Фонда на реализацию региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилья.
Пор
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Выбрали лучших
в сфере культуры
В министерстве культуры области
подвели первые итоги
по независимой оценке качества услуг.

В

рамках независимой оценки исследовалось
качество работы муниципальных учреждений
области, призванных оказывать услуги в
сфере культуры. Специалистами регионального
центра развития культуры Оренбургской области
проведен контент-анализ информации на сайтах
учреждений творческой сферы. За первый квартал
текущего года оценке качества подверглись 19
учреждений Бугуруслана, Новотроицка, Ясного, а
также Октябрьского, Первомайского и Пономаревского районов.
Основными идеологическими навигаторами в
определении качества услуг стали жители названных территорий. Более 900 человек озвучили свое
мнение и высказали пожелания по дальнейшей деятельности учреждений культуры.
Общественный совет при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области провел тематическое совещание по независимой
оценке качества услуг. Присутствующие обсудили
наработанный алгоритм проведения такой работы
и выявили лидеров по предоставлению услуг на
территории муниципальных образований.
По результатам анкетирования первое место заняла Централизованная библиотечная система Новотроицка, на втором оказался Бугурусланский городской драматический театр им. Гоголя, третьим в
списке победителей объявлен Центр культуры и
досуга Пономаревского района.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Роботы ждут!
С начала апреля в новотроицком филиале МИСиС заработали сразу две группы
по робототехнике, где с конструкторами на базе Лего и Ардуино знакомятся школьники
и студенты. Открытие этих увлекательных курсов стало возможным благодаря
финансовой поддержке Металлоинвеста.

Увлекательный процесс сборки не оставляет
равнодушными школьников всех возрастов

Роботы-машины способны покорить любого
мальчишку

Студенты вуза в роли наставников для новичков

Н

а организацию и
развитие технопарка в НФ НИТУ
«МИСиС», а также
оплату труда педагогов компания направила
один миллион рублей. На эти
средства приобретены роботы
на программной платформе
Лего и Ардуино. При этом предпочтение отдавалось новейшим
моделям. Всех новинок создаваемого технопарка и программного обеспечения к нему
сразу не перечислить. Нужны,
допустим, специальные очки
для 3D-моделирования? Пожалуйста!
Весть о стремительной роботизации НФ МИСиС стремительно разлетелась по школам.
Уже первое занятие вызвало
ажиотаж: 28 подростков пришли познакомиться с конструктором на платформе Лего, сразу
же стали звонить своим одноклассникам и друзьям, взахлеб
рассказывая об увиденном.
Эмоции детей понятны: собранные своими руками управляемые машинки оживают буквально на глазах, выполняя команды создателей.
– Вуз приобрел несколько
разновидностей конструктора

Самый незабываемый миг: собранная модель ожила!

Лего: механический и с процессором для программирования,
– поясняет преподаватель курсов по робототехнике Константин Лицин. – Первые занятия
проходят с более простой моделью, ребята учатся собирать машинки по схеме, знакомятся с
основами механики. Затем
школьники освоят азы электропривода и сборки, научатся писать программы и управлять
своими роботами.
По замыслу организаторов,
бесплатные занятия по робототехнике будут идти до конца
мая по вторникам с 16:30.
Двери открыты для всех ребят,
начиная с младшего школьного
возраста до выпускников школ
и техникумов. После летних каникул сформированные группы
продолжат свою работу.
В аудитории по-соседству
тоже идут занятия по робототехнике. Правда, здесь в качестве платформы не Лего, а
более сложный конструктор Ардуино. Эти уроки рассчитаны
на студентов и тех, кто уже
неплохо знаком с языком программирования С++.
– На первых занятиях мы
изучаем язык программирования, он необходим, чтобы

работать с платой, – поясняет
доцент, кандидат технических
наук Алексей Саблин. – Например, сегодня мы изучаем способы организации управления по
радиоканалам, ребята научатся
передавать информацию от
платы к плате, выяснят дальность сигнала на близкие расстояния – в пределах корпуса.
Появление роботов в НФ
НИТУ МИСиС – это не блажь, а
требование времени. Сегодня
инженерно-техническое образование выходит на первое
место, поэтому бесплатные занятия по основам конструирования и программирования –
замечательная возможность
для школьников познакомиться
с миром техники. А в дальнейшем, может быть, связать судьбу с инженерией. А это громадный спектр специальностей.
Есть и еще один плюс, связанный с освоением Ардуино, –
чисто практический. Полученные навыки позволяют не тратиться на дорогостоящие радиоуправляемые игрушки, а собирать модели самому. Такая
вещь обойдется в несколько раз
дешевле.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Оказывается, девочки тоже любят Лего

В аудитории по соседству студенты осваивают платформу Ардуино

Разбираться в схемах так же интересно, как и собирать машину

