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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вместе сделаем
Династия
Седайкиных —
наш город
лучше
стаж
непрерывный!

Дорогие друзья!
С Днем геолога!

189
лет отдали нашему предприятию восемь представителей труВ Новотроицке состоялась презентация социальной программы
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
Металлоинвеста — грантового конкурса социальных проектов
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!
«Сделаем вместе!». Его участники разделят миллион рублей.
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стоимости лекарств по рецептам врачей. В прошлом году денежные выплаты «детям войны» составили 36 млн рублей. Лекарствами со скидкой
обеспечено более двух тысяч человек, на 50-процентную скидку направлено 853 тысячи рублей.

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМ БИН АТА
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На конкурс «Сделаем вместе!» новотройчане предложили около 70 проектов
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женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
апреля — День геолога. Он отмечаетВ 1910 году, на Второй Международной
ся в нашей стране с 1966 года.
социалистической женской
К Новотроицку этот профессиональконференции,
было предложено
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Потери US Steel
удешевили
компанию
Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда долларов прибыли в четвертом
квартале 2015 года.

U

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия рынка 26 января.
За три месяца компания потеряла 999 миллионов долларов. Продажи упали на 37 процентов
до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических
мощностей составила 57 процентов от номинальной мощности. За 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
В ходе последней торговой сессии, акции
US Steel на биржевых площадках подешевели
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое паКаракульское
месторождение
дение,
за 2016 год компания
подешевела уже
полиметаллических
руд продают,
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16 процентов.
чтобы рассчитаться
с долгами. и сбыт
Металлоснабжение

Каракуль за девять
миллионов

Мексика
продлила
Н
пошлины на импорт

а торги выставлено одно из крупнейших месторождений мира. Конкурсный управляющий ООО «АлтайРудаМеталл», находящегося
в стадии банкротства, объявил аукцион по продаже
ОАО «Кара-Кульское», расположенного в Республике Алтай. На продажу
выставлено
100 процентов
Министерство
экономики
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продлиуставного
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Месторождение
полиметаллических
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запасам кобальта за пределами Африки, где добыогласно информации
из правительственча осложнена
межэтническими
конфликтами.
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того,
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результатам
антидемпингового
ми металлами
вблизи
рынков сбыта
расследования,
начатого в марте
Китая и стран Юго-Восточной
Азии.2015 года, решено, По
чтоитогам
отмена2012
действующих
пошлин
в отношении
года совокупный
объем
инвестиимпорта
плоского
проката
из
Украины
и России
ций в проект составил около 25 млн долларов,
а
(25
и 21 процент
соответственно)
может
привести
начальник
разведочной
партии Global
Cobalt
Corp
кПол
убыткам
мексиканских
предприятий,
произвоСаржент
в начале 2014
года сообщал,
что в
дящих
аналогичную
продукцию.
компании воодушевлены результатами свежих геоВ частности,
говорится Тогда
в сообщении,
в случае
логических
исследований.
же было подписаотмены
пошлин
минэкономики
Мексики
прогноно предварительное соглашение об отгрузке 100
зирует, что в 2017 году по сравнению с 2014 снипроцентов продукции в Китай.

С

жение производства мексиканских предприятий,
производящих плоский горячекатаный прокат,
Metalt
Metaltorg
org
может составить 13 процентов, а сокращение продаж для этих же компаний — 15 процентов.
Официальные власти решили продлить действие компенсационных пошлин в отношении
горячекатаного плоского проката из Украины,
не изменяя размер ставок, начиная с 29 марта
2015 года. Действовать обновленное положение
будет в течение пяти лет.
Metalinfo

Монголия готовится
развивать черную
металлургию

В Монголии разработали программу производства черных металлов на 2016-2030 годы. Ее цель
— реанимация отрасли для обеспечения отечественных потребителей. В программе, помимо развития производства заготовок из железа и стали,
значатся развитие производства металлургического кокса и ферросплавов, а также поддержка экспорта. директоров
Всего на первый
план выдвинуто
шесть
Совет
компании
принял
решезадач,
главными из которых
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поддержка
ние
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собранию
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финансовой
политикой
произонеров
одобрить
сделки по
предоставлению
или
изменению
поручительств
и залогов.
водств
металлургического
кокса и стальных
сплавов, выплавленных по современным технологиям.
созданный
временный
комиДопециально
2025 года будут
уточнены
запасы минералов,
тет, состоящий
независимых
директоров
улучшающих
качествоизруды
и стали, а далее
будет
компании,правовая
привлексреда
независимого
консульсформирована
для полного
запретанта
для
подготовки
экспертного
заключе- В
щения
экспорта
железной
руды и концентрата.
ния.
«От
лица
Совета
директоров
ОАО
«Мечел»
2018 году завершится строительство завода
по
ипроизводству
от себя личночугуна
я прошу
вас на внеочередном
мощностью
100 000 тонн в
общем
собрании акционеров
4 марта 2016
года
год в Орхонском
аймаке. Одновременно
с его
запроголосовать
за
вынесенные
на
одобрение
пуском в строй должен будет войти запроектироусловия
Сейчас
финансовая
ванный реструктуризации.
завод по производству
металлургического
устойчивость
и рост
стоимости
Комкокса мощностью
до акционерной
одного миллиона
тонн в год
пании
в
ваших
руках.»,
—
подчеркнул
основной
в Сайншанде.
владелец
компании Игорь Зюзин. Он подчеркнул,
Монголия достаточно богата месторождениями
что последние два года были непростыми для Меруд, из которых изготавливаются ферросплавы, но
чела, а переговоры с кредиторами о реструктуриих удаленность от транспортной сети пока делает
зации «сложнейшими».
сложным их освоение. По уточненным расчетам
В рамках достигнутых соглашений срок намонгольских экономистов, в результате реализации
чала погашения задолженности переносится
программы годовой доход от экспорта продукции с
на 2017 год, а по большей части займов, при усло2025 года составит 500 миллионов долларов, а с
вии
одобрения акционерами вынесенных на об2030
года только
кокс спринесет
в казну более 350
щее
собрание
сделок
банками-кредиторами,
миллионов
долларов.
срок начала погашения может быть перенесен

«Мечел» просит
одобрить сделки

C

на 2020 год.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение
и сбыт
Metaltorg
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
КОНКУРС ГАЗОРЕЗЧИКОВ

Династия
В
воздухе Седайкиных
— сотни искр—
стаж непрерывный!

Параллельно с корпоративным конкурсом профмастерства,
Окончание. Начало на стр. 1
проходящем на Уральской Стали, своих лучших работников
Представители династии
определяли
и на внутреннем конкурсе ООО «УралМетКом».
Седайкиных всегда жили заботами и делами
родного
предонкурс
газорезчиприятия. Ни
одно
важное
собыков традиционно
тие в жизниначался
комбината
и
цеха
с проверки
не проходило
мимо них.
теоретических знаАктивная жизненная поний. Среди соревнузиция присуща всем членам
ющихся оказались представибольшой трудовой семьи металтели обоих полов — на равных
лургов Седайкиных. Они участусловиях в профессиональном
вовали во всех корпоративных
мастерстве состязались и мужмероприятиях, но работа всегда
чины, и женщины. Причем
оставалась
для них на первом
представительницы
прекрасместе.
Работать на отлично
ного
пола
были
лишь
в команстало визитной карточкой
динаде «УралМеткома»,
среди газостии
и ее доброй традицией.
резчиков
— Отец«Оренбургвторчервсегда был очень
мета»
дам не
оказалось. Фавоактивным,
ответственным
раритами, набравшими
ботником.
В 1970 году максиза добромальное количество
баллов в
совестный
труд его наградили
теоретических
тестовых
задаорденом
Октябрьской
революниях,—стали
Светлана
Дмитриции,
с гордостью
говорит
Серева Васильевич.
и Татьяна Бондаренко.
гей
— Надо сказать,
у
что—онЖенщины-газорезчики
действительно в прямом
нас не редкость,
смысле
пропадалввпрофессиоцехе, несмональном
плане
они ни
в чем
тря
на то что
работал
в дневную
не уступают
отсмену.
До сихмужчинам,
пор помню—
нашу
семейную
традицию
— мы нимечает начальник
копрового
когда
не садились ужинать,
цеха «УралМетКома»
Юрий пока
отец
не придет
с работы.
Так
Плахотнюк.
—И
в конкурсе
вот
приходилось
онипорой
принимают
участиебегать
на
на
улице
до позднегопослаблевечера
общих
основаниях,
вний
ожидании
отца… Кстати,
не предусмотрено,
онитрав
диция
этануждаются.
укоренилась, и теперь
них
и не
ужеВыявив
нас с трудовой
смены
ждут
сильнейших
в теонаши
дети
и
внуки…
рии, участники соревнований
В 1971 году
коллектив цехаи
— пятеро
из «УралМетКома»
направляет
Седайкина-старшетрое из «Оренбургвторчермего
Москву
— делегатом
XXIV
та»в—
направились
в копровый
съезда
заслуцех на профсоюзов.
практику. ИмНа
предстояженный
отдыхдва
Василий
Полило выполнить
задания.
карпович
ушел
в
1977
году.
Первое — по команде жюри
В 1979 году, после службы
конкурсант должен зажечь
в армии, эстафету металлургирезак и дважды разрезать им
ческой династии подхватывает
кусок железнодорожного рельВладимир Седайкин — старший
са. Времени на выполнение —
сын династии. Осваивать спевсего четыре минуты, отсчет
циальность слесаря по ремонту
начинается с того момента,
оборудования
ему пришлось
конкурсанты
берут вначивкогда
том же
цехе, где когда‑то
рукиисвой
инструмент.
нал
его отец.
Металлургиче-

К

Основатель династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир

ский техникум Владимир оканИ вновь количество предработало более пятнадцати ее
чивает на вечернем отделении.
ставителей династии Седайкипредставителей, причем многие
В это же время
такую
же спе-невероятно
ных неинтересно,
уменьшилось:
нагазорезчик
смену Светлана
из нихБатуева
по‑прежнему трудятся
Состязаться
со своими
коллегами
считает
циальность, но уже на дневном
ушедшему в армию пришел
именно здесь, — с гордостью
отделении техникума получает
младший брат основателя динаотмечает Сергей Седайкин. —
младший
сын
—
Сергей
Седайстии
—
Николай
Поликарпович.
ЗаПобедителями
это время у насвнутреннего
появилось
начинает казаться, что ты наСтаж работы участников долкин. В следующем
годуотонначиприОн тоже
не сталне
исключением,
много традиций.
Конечно,
ходишься
неподалеку
жен
составлять
менее одноконкурса
профмастерства
соединился
к брату. минивыбрав
работы
в кодень рождения комбината,
нающего
извержение
го
года. местом
Впрочем,
такихцех,
нович«УралМетКома»
стали: Светла—
После
окончания
технитором
начинал
Седайкин-старкак
и День металлурга,
нас,
вулкана. Поверхность толстого
ков и не оказалось: минимальна Дмитриева
— первоедля
место,
кума и вполучения
диплома
ший.время
Здесь,работы
в бессемеровском
всей нашейТокмачев
семьи, ——
праздники
рельса
месте разреза
расканое
наших предАлександр
второе,
брата назначили
цехе, он получил
профессию
особые. Итройку
каждыйлидеров
из нас гордитляется
докрасна, бригадиром
затем белеет,
ставителей
— шесть
лет.
замкнула
Тадежурной
бригады
слесарейслесаря-водопроводчика…
ся
тем,
что
работает
на комбинаи вот края металла расходятся
Второй этап. На газорезной
тьяна Бондаренко.
ремонтников, — вспоминает
Немногим позднее количете. Сегодня здесь трудится уже
в стороны… Готово! Резак убиплощадке выложен листовой
— Состязаться со своими
наш собеседник, — а меня
ство представителей большой
третье поколение династии, так
рается в исходное положение,
металл. На расстоянии четыколлегами, участвовать в конв это время призвали в армию.
семьи Седайкиных на нашем
что можно сказать, что Уральгазовые и кислородные вентирех метров находится резак,
курсе оказалось невероятно
Кстати, как и мой отец, свою
предприятии вновь увеличиская Сталь — без преувеличели перекрываются, стрелки сеподключенный к газоразборинтересно, — с восторгом девторую половинку я обрел
лось — в рабочую династию
ния — наша семья.
кундомеров замирают…
ному посту. Шланги смотаны,
лится с нами представительна Уральской Стали: супруга
вливаются сыновья среднего
— Отбор конкурсантов был
вентили закрыты. Задача —
ница команды «УралМетКом»,
Галина
Владимировна — машибрата Александр и Виталий…
Олеся Юрьева
достаточно
серьезным,
—
на
листовом
металле
толщиСветланаФото
Батуева.
— Особая
нист крана металлургического
— Со времени основания
Вадима
Мякшина
успевает
пояснить во время
ной
10 миллиметров
вырезать
гордость
— побороться
за родпроизводства.
нашей
династии на комбинате
и из личного
архива Седайкиных

короткого перерыва между
квадрат размером 30 х 30 см.
ной цех, показать свое мастерКаска, защитные очки,
двумя этапами состязаний заСделать это участникам конство. Кроме того, всегда полезмаска, костюм из огнеупорной
меститель начальника копрокурса предстоит без предварино пообщаться с людьми
ткани
и такие же перчатки. КОМПАНИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
вого цеха «УралМетКома»
тельной разметки и измериодной профессии и поделиться
Экипированные в полном соАлексей Костерин. — Конечно,
тельных приборов. Время на
навыками. К тому же это очень
ответствии с требованиями
в первую очередь мы обращавыполнение — шесть минут…
сплачивает коллектив, ведь
техники безопасности газорезли внимание на тех, кто сам
И снова цех озаряется сотнями
мы болеем друг за друга!
чики приступают к работе.
изъявил
учаярких искр, и снова
краснеет,Впервые в истории цеха
Зрелище
завораживающее —
В
электросталеплавильном
цехежелание
ОЭМКпринять
проведены
уникальные
работы.
Олеся Юрьева
стие в соревнованиях—
и имеет
а потомконструкция
белеет раскаленный
взаменён
воздух поднимаются
шинныйфонтамост трансформатора
многотонная
пропускной способностью
Фото Вадима Мякшина
соответствующие навыки.
резаком металл…
ныдесятки
искр. В какой-то
момент
в
килоампер.

Впервые в истории цеха

Д

емонтаж старого и мон-

лирует вода для их охлаждения.

тажа старого и последующий
монтаж нового шинного моста.
ния надо было провести
ста контроль ведется планово,
Ведь кантовать нельзя, а выв кратчайшие сроки и с этой
на протяжении всех 30 лет его
лет крана не позволял забрать
задачей в цехе справились!
работы. Но для полной замены
шинный мост весом в восемь
— Выполнять эту рабонужно было дождаться полной
тонн из помещения трансфорту
— большая честь,
— счита-в металлургической
остановки печи. Ииэта
возмож- промышленности
матора. В результате
Сокращение
мощностей
угольной
КНР пришлось
етсоздаст
Роман Кокорин,
электрик
ность
появилась у долга
ремонтников
разбирать
часть стены, уси1,5 триллиона
долларов
непокрытого
в экономике
страны.
участка отделения печей
во время подключения ДСП-2
ливать металлоконструкции
ЭСПЦ. — Для обеспечения
к новой системе газоочистки.
в распределительном устройбезаварийной
работы печи
— Действоватьпредприятий.
приходилось
стве 110 киловольт,
делать
ель правительства
Китая
ликвидируемых
кредитные
проблемы.
Общая
у этогопоузла
должен быть
выбыстро,
поэтому
была проведеспециальную раму
с выносом
сокращению
произНо
огромное
количество
задолженность
в этих
секторах
сокий водственных
уровень надежности,
на большая
подготовительная
в рабочее пространство
мощностей
новых
безработных
может
достигает
1,2 триллионапечи,
долдефекты
металлоконструкций
работа,
—
рассказывает
Сергей
а
под
сам
шинный
мост крепить
в металлургической и угольоказаться только частью проларов, треть из которых
принедопустимы.
Хильченко, заместитель наудерживающий стапель. Только
ной промышленностях может
блем, с которыми столкнутся
ходится на банковский долг.
Шинный мост — одна из осчальника ЭСПЦ по электрообопосле этого срезались несущие
обернуться непокрытыми долпромышленность и финансоПо прогнозам отраслевых анановных токоведущих частей.
рудованию. — У нас оставались
конструкции и проводился
гами на общую сумму более
вый сектор КНР.
литиков, количество невозПо нему от трансформатора
монтажные чертежи шведской
демонтаж. А уже через несколь1,5 триллиона долларов. Это
Цифры текущего долга в
вратных кредитов в этом году
до консоли электрододержатефирмы ASEA, на основе коко часов специалисты ОМСМ
способно привести к волне
горнодобывающей и металвырастет вдвое. Средние отнолей печи проходит ток силой
торых специализированная
начали монтаж нового шинбанкротств местных банков.
лургической промышленношения долга к капиталу у мев 73 кА. В результате процесса
волгодонская компания МТМ
ного моста — изготовленного
Правительство Китая готово
сти, представленные в парлаталлургических компаний вывыделяется
большое количеразработала проект, технологии привезенного на таком же
выделить
15 миллиарменте Китая
росли
на полтора
пункта
(до
ство
тепла,около
поэтому
ток идет
ческую
карту.в марте, наглядно
подвижном
стапеле.
Сроки
дов
долларов
на
поддержку
рапродемонстрировали,
на70,1
процента)
в
2015
году
и,
по трубошинам — медным
Задачу осложняла необходавались сжатые: грузоподъембочих, увольняемых
с циркусколько
будетдемонрешить
по
крайней
мере,
у пяти
фирм
трубам,
через которые
димостьтяжело
проведения
ный
механизм
один,
причем

ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА
таж нового
оборудоваЗа состоянием шинного мо-

Китай ждут банкротства?

Ц

он был активно задействован
без простоев как при подключении к новой газоочистке, так
и по проведению
капитального
превышают
100 процентов.
ремонта
печи. Справились!
Это
официальная
статистика
В этой большой
и непростой
Китайской
ассоциации
чугуна
работе
были
задействованы
и стали (CISA). В угольном секспециалисты
разных подраторе
средний из
показатель
чуть
зделений комбината:
ЭСПЦ,
превышает
75 процентов.
ЭЭРЦ
и УКСиР. Так,
например,
Февральские
решения
праплощадки иКНР
стапель
изготавливительства
предусматривали сокращение
по частям в разных
горо- в
вают
мощностей
дах:
специалисты
МТМ
в
Волметаллургии на 100-150 милгодонске
монтировали
свою
лионов тонн, в угольном секчасть, а в ЭЭРЦ по такому же
торе — на 500 миллионов тонн
проекту делали конструкцию
в ближайшие четыре года.
для старого моста. Приемку вели
Программа по закрытию сущена серьезном уровне: проводиствующих предприятий предули гидравлические испытания,
сматривает для расчетов с крепросвечивали все сварные швы.
диторами и рабочими испольИ подписали акты сделанных разование традиционных рыбот только после того, как были
ночных
механизмов.
завершены
все испытания.
Андрей
АлексейПортнов
Дёменко
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МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ

НОВОСТИ СПОРТА

НТК набирает обороты
Считанные дни остаются до завершения первого этапа 51-й научно-технической конференции молодых работников комбината.

К

ак и предыдущие,
51-я НТК пройдет в три
этапа. Сейчас подводятся
итоги первого из них, проходившего в каждом структурном подразделении. Комиссии
секций по направлениям определили 72 наиболее зрелых
проекта, достойных второго

этапа, из 220 представленных
на старте. Он стартует восьмого
апреля, чтобы выявить самую
эффективную с экономической
точки зрения работу, которая
и будет представлять в финале
ту или иную секцию: аглококсодоменную, сталеплавильную,
прокатную и т. д. То есть в этом

году сохранена прежняя финальная квота: по одной работе
от каждой из восьми секций.
Но комиссия может решить,
что ни один из рассмотренных
ею проектов не дотягивает
до уровня финала. Для 30 новичков второго этапа предусмотрено обучение по теме «Расчет

экономической эффективности
инвестиционных проектов»
на базе учебного центра комбината. Ведь молодых новаторов часто упрекают в неточности цифр экономической
эффективности.
Второй этап смотра молодой
инженерной мысли продлится
до конца апреля, финал же НТК
пройдет в конце мая.
Александр Викторов

КОНК УРСЫ

Мамы разные нужны,
их профессии важны

С прицелом
на Рио‑де-Жанейро

Награждение победителей профориентационного конкурса
школьных сочинений «Моя мама работает на Уральской Стали»
прошло в актовом зале учебно-курсового комбината.

Н

а протяжении
многих лет дирекция по персоналу
Уральской Стали
проводит различные конкурсы, чтобы расширить детские знания о мире
профессий. Конкурс «Моя мама
работает на Уральской Стали» — первый в этом году и особенный: в честь празднования
Международного женского дня
все сочинения были посвящены самому близкому и родному
человеку на свете. В своих работах школьники размышляли
о том, какие награды для мам,
бабушек и сестер, работающих
на металлургическом комбинате,
можно придумать, рассказывали
об их профессиях, рисовали портреты и делали фото, иллюстрируя свои сочинения.
Рассказать о трудовых буднях
своих мам решились 14 ребят.
Больше всего работ оказалось
в номинации «Звание для мамы
с «железным» характером», чуть
меньше — в номинации «Доска
Почета для моей «стальной»
мамы». Все участники конкурса
получили дипломы и подарочные сертификаты от магазина
«Спортмастер».
— Благодаря этому конкурсу
ребята смогли увидеть своих
мам с другой стороны, а не просто с детской позиции «ребенок — мама», — рассказывает
ведущий инженер УПиРП дирекции по персоналу Уральской
Стали Татьяна Генесина. — Ведь,
кроме того, что женщина — мать,

Отложили блиц
и взялись за классику
она еще и работник предприятия. В семье не всегда находится
время поговорить с детьми о работе, рассказать им о профессии.
А наши конкурсы позволяют родителям и их чадам сблизиться,
узнать друг о друге что‑то новое
и даже лучше понять друг друга.
— Мы уже второй раз принимаем участие в профориен-

тационном конкурсе Уральской Стали, — говорит мама
четвероклассницы Кристины
Соболевой, лидера в номинации «Звание для мамы с «железным» характером» среди
младших участников. — Сегодняшняя победа стала
для нас приятной неожиданностью. Конечно, очень хоро-

шо, что у нас на предприятии
проводятся такие конкурсы,
потому что, участвуя в них,
наши дети начинают ценить
труд родителей и задумываться о будущей профессии, какой
жизненный путь выбрать.
Кира Столбова
Фото Александра Бондаренко

Кто-кто!? Агния Барто!
В библиотеке им. Шолохова интересными акциями отмечают 110‑летие
со дня рождения Агнии Барто.

К

Д

ля этого новотройчанке надо успешно выступить на чемпионате России в подмосковном
Раменском, доказать, что она сильнейшая
среди пловчих нашей страны в третьем классе
ПОДА. Окончательно же состав паралимпийской
сборной страны по плаванию будет определен после
чемпионата Европы, который пройдет в начале мая
на португальском острове Мадейра.
Чемпионат в Раменском начнется уже послезавтра, четвертого апреля. Месяц назад девушка доказала, в какой она отличной форме. Мы имеем в виду
пять медалей Молчановой на чемпионате России
по плаванию на короткой воде среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата,
прошедшем в подмосковной Рузе. Сюда съехались
более 150 паралимпийцев из многих субъектов Российской Федерации. Честь представлять Оренбуржье выпала нашей Юлии.
Она показала стопроцентный результат: пять
заплывов — пять медалей! Серебро девушка завоевала на дистанциях 50 метров на спине, 50 и 100 метров вольным стилем, 150 метров комплексным плаванием, бронзу — на 200‑метровке вольным стилем.
Более того, наша землячка улучшила личное время
на всех дистанциях. А это значит, что процесс восстановления Юлиного здоровья идет полным ходом!
Неудивительно, что Молчанова стала стипендиаткой губернатора Оренбургской области за спортивные достижения в 2015 году.
Александр Викторов

ЮБИ ЛЕИ

то не знает добрых,
остроумных, безукоризненных по поэтическому мастерству стихотворений
поэтессы Агнии Барто? Они
любимы многими поколениями
детей нашей страны. Почему
ее хрестоматийные строчки
пришлись нам по душе? Потому

Мастеру спорта России по плаванию Юлии
Молчановой осталось два экзамена на пути
к Паралимпийским играм этого года
в Бразилии.

что Агния Львовна была настоящим другом детворы, умела
вжиться во внутреннее «я»
ребенка, взглянуть на мир его
глазами.
Недавно Агнии Барто исполнилось бы 110 лет. К юбилею детской поэтессы в школах
и библиотеках нашего города

прошли различные мероприятия.
Так, в детском уголке библиотеки имени Шолохова оформлена книжная выставка «Поэзия
доброты». Здесь можно взять
и перечитать любимые всеми
поэтические сборники: «Вовка —
добрая душа», «Леночка с букетом», «Было у бабушки сорок

внучат», «На заставе», «Веселые
стихи», «Про Вовку, черепаху
и кошку» и другие.
Все ребята, заглянувшие сюда
на огонек, принимают участие в викторине, посвященной
110‑летию любимой поэтессы
детворы. А библиотекари вручают им сладкие призы.
Полина Шмелёва,
Мария Ткаченко,
юнкоры студии «Рост»

В ДЮСШ «Юность» началось первенство города среди учащихся по шахматам с классическим контролем.

В

борьбу за титул чемпионов города вступили 15 игроков 2005 года рождения и моложе. А это значит, что по возрастному цензу
в турнир не проходят шахматисты Тихон Архипов,
Арина Шарикова, Леонид Рыбин и другие, которые
могли бы добавить остроты в борьбу.
Контрольное время, которое отводится каждому игроку, — 65 минут. Победно распорядились
им, набрав первые очки, Николай Ващенков, Мила
Золотова, Данила Ситник, Лев Селивёрстов, Тимур
Нигаматов, Данила Николаенко и Денис Борисов.
Юные новотройчане в дни весенних каникул
впервые участвовали в шахматном первенстве Приволжского федерального округа среди мальчиков
и девочек 2008 года рождения и моложе, проходившем в Орске. Набрав семь очков из девяти возможных, Лев Селивёрстов разделил третью-четвертую
строчку турнирной таблицы. К сожалению, дополнительные коэффициенты оказались чуть лучше
у соперника, поэтому в призовую тройку новотроицкому дошкольнику попасть не удалось. Неплохо
дебютировал в столь масштабных соревнованиях
и первоклассник школы № 10 Егор Рузов, набравший шесть очков.
Александр Викторов
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СОЦИ У М

Вместе сделаем наш город лучше

Продолжение. Начало на стр. 1

Подавать идеи могут
как инициативные граждане,
так и государственные и муниципальные учреждения,
некоммерческие организации
(кроме политических и религиозных). Команды школьников
возглавят старшие товарищи — педагоги. Максимальная
сумма гранта для физических
лиц составит 50 тысяч рублей,
для юридических — 150 тысяч. Для юридических лиц есть
условие: не менее четверти
суммы гранта должен составлять вклад самого конкурсанта. И выражаться он может
не только в денежном эквиваленте, но и в материалах, оборудовании и даже волонтерском труде. Бюджет программы
на этот год — один миллион
рублей, который распределят
между финалистами конкурса.
— Радостное чувство ожидания на душе перед каждым
проектом, который реализуется совместно с Металлоинвестом, — сказал Дмитрий Буфетов, заместитель главы города
по социальным вопросам. —
Проект, который презентуют
сегодня наши партнеры, уникален по‑своему. К нему мы подключаем и взрослых, и школьников, и организации, которые
совместными усилиями смогут
сделать наш город еще лучше.



Юлия Мазанова,

директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»
Наш опыт реализации социальных
проектов показал,
что в городах, где
работают предприятия
«Металлоинвеста», много
неравнодушных, активных
жителей, готовых вкладывать
силы, опыт и знания в проекты развития родного
города, в расширение сферы
социальных услуг. Программа
«Сделаем вместе!» призвана
поддержать эти инициативы,
помочь развить их и претворить в жизнь.
Всем участникам хочу пожелать
успехов и удачи в реализации
их проектов!
Прием заявок на целевые
гранты пройдет с 4 апреля по 5 мая включительно,
в мае же состоится финальный
отбор проектов. На начальном
этапе для участников конкурса
проведут специальные семинары (очные и дистанционные),
посвященные основам соцпроектирования. Авторам проектов помогут доработать их и воплотить в жизнь. По условиям
программы, получатели гран-

тов должны реализовать свои
задумки до конца этого года.
Уже сегодня заметен интерес
горожан к новой социальной
программе Металлоинвеста,
о чем говорит высокая активность новотройчан — в презентации конкурса приняло участие более 70 проектов.
— Грантовый конкурс «Сделаем вместе!» организуется и проводится компанией
«Металлоинвест» впервые. Участие в конкурсе могут принять
как представители организаций и учреждений, так и ини-

циативные граждане, — говорит куратор конкурса «Сделаем
вместе!» Юлия Лёнькина. — Таким образом, Металлоинвест
помогает школьникам, молодежи, взрослым найти свое
достойное место в жизни, ведь
быть полезным может каждый
независимо от возраста.
— Грантовая поддержка
очень актуальна в наше время, — заметила заведующая
естественно-научным отделом
ЦРТДЮ Новотроицка Людмила
Шухлина. — Благодаря Металлоинвесту теперь не только

Благодаря Металлоинвесту теперь
не только юридические лица,
но и простые
горожане смогут
реализовать
свой социальный
проект

юридические лица, но и простые горожане смогут реализовать свой социальный проект.
На базе Центра развития творчества детей и юношества мы
планируем организовать минизоопарк, чтобы проводить там
учебные занятия и экскурсии.
— Мы подготовили проект
«Подари улыбку детям». Его суть
в том, чтобы в день рождения
ребенка с ограниченными возможностями исполнять его мечту, — делится своими планами
Анжелика Калмыкова. — Огромное спасибо организаторам
за то, что они дают возможность
сотворить доброе дело.
Для получения гранта необходимо подготовить социальный проект, подать заявку
на конкурс и выиграть его.
При оценке проектов конкурсная комиссия руководствуется
такими принципами, как актуальность, результативность,
открытость и опережающее
развитие, поскольку реализованный проект должен стать
началом качественных положительных изменений для всей
городской среды.
Кураторы в городах присутствия Металлоинвеста принимают и обрабатывают заявки
в строгом соответствии с разделами положения о конкурсе,
предполагающими постоянную
обратную связь с заявителями.
О текущем состоянии реестра
зарегистрированных заявок,
заключениях экспертной группы и решениях конкурсной
комиссии по отбору проектовпобедителей общественность
города будет информироваться
через СМИ.
Победителей конкурса «Сделаем вместе!» объявят в конце мая. На протяжении всего
периода реализации проектов
будет проводиться мониторинг исполнения проектов
и фиксация промежуточных
результатов.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

ПАРАЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС

Дадим особым спортсменам «Возможность»!
В Новотроицке приступили к реализации нового проекта «Возможность» по социальной реабилитации людей
с ограниченными физическими возможностями через адаптивный спорт.

Р

ебята из клуба молодых
инвалидов «Молодость»
считают два прошлых
месяца, февраль и март, самыми
счастливыми в жизни. Никогда
еще не удавалось заниматься
физкультурой с таким удовольствием. Конечно, в клубе есть
тренажеры, но спортзал в ДЮСШ
«Спартак», бассейн «Волна»
или Ледовый дворец «Победа» —
совсем другой уровень!
Да, с февраля все группы
здоровья из новотройчан с ограниченными физическими
возможностями обязаны пускать
на любые спортивные объекты,
кроме арендованных «НОСТОЙ».
К этому руководителей всех
спортшкол обязал председатель
городского комитета по физической культуре, спорту и туризму
Сергей Шапилов.
— Первый шаг в реализации
проекта «Возможность» сделан:

новотройчане с ограниченными
физическими возможностями
получили доступ на спортивные
объекты, — прокомментировал
это решение горспорттуркомитета инициатор проекта председатель правления городской общественной организации «Союз
ветеранов физической культуры,
спорта и туризма Новотроицка»
Сергей Леонов. — Было бы несправедливо обвинять всех директоров спортшкол, будто раньше они запрещали вход молодым
инвалидам. Это не так. Ребята
из клуба «Молодость» посещали
«Спартак», мастер спорта России
по плаванию Юлия Молчанова
тренировалась в «Волне». Но пускали их по личной договоренности, благодаря доброте душевной
директоров этих школ Виктора
Денисова и Павла Зиновьева.
Какие шаги последуют за первым? Сергей Федорович под-

робно поделился
планами.
В Новотроицке около десяти
Так как будут
тысяч горожан с ограниченсозданы групными физическими возможпы для занятий
ностями. Но лишь 44 из них
адаптивной
физкультурой,
нашли возможность регуто им понадолярно заниматься спортом.
бится спортивИ только пятеро добились
ный инвентарь.
заметных
успехов: пловцы
Тот, что имеется
у местного отдеПавел Полтавцев и Юлия
ления ВсероссийМолчанова,
следж-хоккеисты
ской организации
Георгий
Белобров,
Дмитрий
инвалидов, очень
скудный и стаРысаев и Виталий Суханов.
рый. Следующий
шаг — приобретение своей спортивной формы.
возможностями. Тогда мы одолКак и в прошлом году, из ребят
жили форму у горспорттуркос самыми впечатляющими успемитета, но вечно носить одежду
хами будет вновь создана сборс чужого плеча просто неприная города для участия в областлично. А на пенсию всю необхоной спартакиаде среди людей
димую спортивную экипировку
с ограниченными физическими
не приобретешь.

Проект «Возможность» предусматривает не только участие в областной спартакиаде,
но и проведение городских соревнований среди особых спортсменов. На 2016 год запланированы два: первый городской
фестиваль среди новотройчан
с ограниченными физическими
возможностями и городскую
(также первую) спартакиаду
с тем же набором видов спорта,
что и спартакиада областная —
для отбора в сборную города.
— Уверен, двухлетний проект «Возможность» поднимет
паралимпийский спорт в Новотроицке на новый уровень, —
подытожил свой рассказ Сергей
Федорович, — а главное, станет
предтечей многолетней комплексной программы «Развитие
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Новотроицке» и в целом создания
безбарьерной среды в нашем
городе.
Александр Проскуровский
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 4 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]
1.15 «Ночные новости».

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «Честный детектив» [16+]
23.55 «Ночная смена» [12+]
1.30 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
2.25 «Мисс ТВ СССР» [12+]
3.25 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35,
18.30, 20.45 «Новости»
9.35, 16.40, 18.35, 20.50,
1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 «Закулисье КХЛ» [16+]
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» [12+]
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» —
«Рома» [12+]
16.05 Д/с «Хулиганы» [16+]
17.15 Д/ф «Фёдор Емельяненко.
Первый среди
равных» [16+]
17.45 Смешанные единоборства.
RIZIN FF. Фёдор
Емельяненко против
Джайдипа Сингха [16+]
19.15 Д/с «Рождённые
побеждать» [16+]
20.15 «Реальный спорт» [12+]
21.15 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу».
«Динамо» (Москва) —
«Краснодар». Прямая
трансляция
23.30 «Спортивный
интерес» [16+]
0.30 Д/с «Место силы» [12+]
1.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия — Словакия.
Трансляция из Италии
3.15 Д/ф «Перечёркнутый
рекорд» [16+]
5.00 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55, 2.00 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]

РЕК ЛАМА

Уважаемые жители города!

ГАОУ СПО «НПК» (здание бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих бесплатно сделать
мужскую и женскую стрижку, а также предлагает
все виды парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих составов (краска
для волос, пудра для обесцвечивания) работа
по покраске и завивке — бесплатно.
Ждем вас по адресу: ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник, четверг с 18 час.

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» [12+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие
горы» [16+]
3.05 «Следствие ведут…» [16+]
4.00 Т/с «Топтуны» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00, 2.25, 19.40, 1.40, 3.05,
3.40, 4.10, 4.45, 5.20
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10 Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.10 «День ангела» [0+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морской ястреб».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Короткие встречи».
15.10 Х/ф «Ева».
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского
романса».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика…».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.40 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
0.30 «Документальная камера».
1.10 П. И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано.
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз.

ОРТ
6.15, 23.35 «Вспомнить
всё» [12+]
6.30, 18.30, 3.00 «В своей
тарелке» [12+]
7.00 Итоги недели
7.35, 8.15, 10.45, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.45 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/ф «Смех. Секретное
оружие» [12+]
9.10 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» [12+]
10.55 Х/ф «Дориан Грей» [16+]
13.10 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
14.00, 4.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.05 Т/с «Морозов» [16+]

19.25 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
19.35 «Медицинские
новости» [12+]
19.45 Д/ф «Агния Барто. Читая
между строк» [12+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55 Х/ф «Зонтик для новобрачных» [0+]
0.25 Т/с «Её звали
Никита» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Весенние
хлопоты» [12+]
9.50 Х/ф «Прощание
славянки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Я знаю твои
секреты» [6+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина
в беде» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «УКРОщение
Европы» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Мусорщик» [12+]
2.15 Х/ф «Чёрный бизнес» [12+]
3.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» [12+]
5.10 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 1.50 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» [16+]
12.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Неуязвимый» [12+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Рекрут» [16+]
22.10 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.55 «Взвешенные люди» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Шоу «Уральских
пельменей»
10.40 Х/ф «Тёмный
рыцарь» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [16+]

С апреля

0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
4.05 Т/с «Маргоша» [16+]

Домашний
6.30, 17.10 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]
7.00 Итоги недели
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» [16+]
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
[16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.40 [12+]
18.15, 23.00 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45, 23.15 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Верю» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.45 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [16+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Заметки гурмана» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Вкус убийства»
4 с. [12+]
4.20 «Кризисный
менеджер» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.40 «Новости. Главное».
7.20, 9.15 Х/ф «Назначаешься
внучкой» [12+]
9.00, 13.00, 22.15
«Новости дня».
10.35, 13.15 Т/с «…И была
война» [16+]
13.40, 17.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» [16+]
17.00 «Военные новости».
18.30 Д/с «Предатели» [16+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Теория заговора» [12+]
20.05 Т/с «Ловушка» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Годен
к нестроевой» [0+]
0.50 Д/ф «Линия фронта» [18+]
1.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья» [0+]
5.05 Д/ф «Молодой
Сталин» [12+]

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые пенсионеры
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
4 апреля в 11 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
УКХ АО «Уральская Сталь»!
Приглашаем вас на собрание
4 апреля в 13 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
5 апреля в 11 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

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

Вниманию садоводов
9 апреля в 12 часов в актовом зале
администрации состоится отчетное
собрание садоводческих товариществ
№26, 28, ТТО, ЮУЭМ (на р. Банке).

Фирма

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Тайный город» [16+]
7.25 «Автодром информ» [16+]
7.35, 8.10, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Автогид» [16+]
8.40, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «Отскок» [12+]
12.25 «Холостяк» [16+]
14.05 «Право на жизнь» [16+]
14.10 «Один день» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.10 «Заметки гурмана» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 Х/ф «День выборов-2» [12+]
23.10 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.10 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.05 Х/ф «Паранормальное
явление» [16+]
2.40 Т/с «Нашествие» [12+]
3.35 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.25 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
5.15 Т/с «Живая мишень» [16+]
6.10 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

«Карат»

предлагает
новую актуальную услугу
по ПОВЕРКЕ индивидуальных
счетчиков воды на дому
без снятия пломб и монтажа.
Принимаем заявки
по телефонам: 64‑24‑11, 35‑25‑35
или на сайте поверка-56.рф

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.
«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
Тел.: 61-36-60, 89058138660.

В обществе пчеловодовлюбителей Новотроицка
имеются свободные места.

Желающим заниматься пчеловодством
звонить: 89228485843.

с 9 до 18 час. (обед с 13 до 14 час.)
в субботу с 10 до 14 час. без перерыва.

Наш адрес: ул. Уральская, 3

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

Тел.: (3537) 30-88-03.

Ремонт квартир
под ключ.
Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.
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Вторник, 5 апреля

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.30 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Ночные новости».
0.20 «Структура
момента» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «ВЕСТИ.doc» [16+]
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.15 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.15 «Крест над Балканами» [12+]
4.10 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
6.00 Д/с «Рождённые
побеждать» [16+]
7.00 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
7.30 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 11.55, 13.25,
16.30, 18.50, 20.40,
21.45 «Новости»
9.35, 16.35, 21.50, 1.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.35 «Закулисье КХЛ» [16+]
12.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
12.30 «Спортивный
интерес» [16+]
13.30 Д/с «Первые леди» [16+]
14.00 «Поле битвы» [12+]
14.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» —
«Реал» (Мадрид) [12+]
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. Девушки.
Отборочный турнир. Россия — Венгрия. Прямая
трансляция из Венгрии
18.55 «Гид по играм» [12+]
19.25 Водное поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Россия — Франция. Прямая
трансляция из Италии
20.45 «Реальный спорт» [12+]
22.30 «Культ тура» [16+]
23.00 «Все на футбол!» [12+]
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) —
«Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
2.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия —
Канада. Трансляция
из Швейцарии
4.30 Д/ф «Золотые годы
«Никс» [16+]

НТВ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55, 2.00 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» [12+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие
горы» [16+]
3.05 «Главная дорога» [16+]
3.40 «Дикий мир» [0+]
4.00 Т/с «Топтуны» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 12.30 Х/ф «У опасной
черты» [12+]
12.55 Х/ф «Днепровский
рубеж» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [0+]
1.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [0+]
4.20, 5.10 Т/с «ОСА» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».
13.10 «Документальная камера».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Юбилей».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос —
путешествие в пространстве и времени».
16.35 «Сати. Нескучная
классика…».
17.20 Д/ф «Вспоминая
Юрия Германа».
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
0.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам.

14.00, 4.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.05 Т/с «Морозов» [16+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55 Х/ф «Три женщины
и мужчина» [16+]
0.25 Т/с «Её звали
Никита» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 23.05 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Я знаю твои
секреты» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина
в беде» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 Т/с «Дом-фантом
в приданое» [12+]
5.10 «Линия защиты» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Рекрут» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» [12+]
22.10 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

СТС
ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 20.10, 23.35 «Вспомнить
всё» [12+]
6.30, 18.30, 3.00 «В своей
тарелке» [12+]
7.15, 8.15, 10.30, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/ф «Агния Барто. Читая
между строк» [12+]
9.10, 10.40 Х/ф «Жестокий
романс» [12+]
11.55 Х/ф «Игры
мотыльков» [12+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.45 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Малавита» [16+]
2.00 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
3.35 Т/с «Маргоша» [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
17.35 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55, 22.45 «Музыкальная версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40, 22.40 «Правильный
выбор» [16+]
18.45 «Тайный город» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Верю» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.50 «Медицинские
новости» [16+]
23.00 «Оренбург.ру» [16+]
23.05 «ГТО» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Зачем тебе
алиби?» 4 с. [12+]
4.20 «Кризисный
менеджер» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.35 «Служу России!» [12+]
7.05, 9.15 Х/ф «Вижу
цель» [12+]
9.00, 13.00, 22.15
«Новости дня».
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» [16+]
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Теория заговора» [12+]
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-3» [16+]
15.50, 17.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» [16+]
17.00 «Военные новости».
18.30 Д/с «Предатели» [16+]
19.20 «Легенды армии» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
1.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой» [12+]
3.50 Х/ф «Память сердца» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Формула качества» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Я стану королевой» [16+]
8.40 «Заметки гурмана» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
9.50 Х/ф «День выборов-2» [12+]
12.00 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
14.05 «Правильный
выбор» [16+]
14.15 «Автодром информ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.05 «Право на жизнь» [16+]
19.10 «Формула радости» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 Х/ф «1 + 1» [16+]
23.10 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.10 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.10 Х/ф «Фото за час» [16+]
3.10 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.00 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
4.55 Т/с «Живая мишень» [16+]
5.45 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
6.40 Т/с «Женская лига.
Лучшее» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 6 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.30 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Политика» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «Специальный
корреспондент»
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.45 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
3.45 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
6.00 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно — в полном
одиночестве» [16+]
7.00, 19.00 Д/с «1 + 1» [16+]
7.45 Д/с «Безграничные
возможности» [16+]
8.15 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 11.55, 16.30,
17.45, 18.50, 19.45,
22.50 «Новости»
9.35, 16.35, 19.50, 1.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.35 «Закулисье КХЛ» [16+]
12.00 «Обзор чемпионата
Англии» [12+]
12.30 «Культ тура» [16+]
13.00 «Безумный спорт» с Александром Пушным [12+]
13.30 «Легендарные футбольные
клубы. «Бавария» [12+]
14.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Бавария»
(Германия) — «Бенфика»
(Португалия) [12+]
16.00 «Легендарные футбольные
клубы. «Бенфика» [12+]
17.15 Д/с «Первые леди» [16+]
17.50 «Реальный спорт» [12+]
20.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Зенит-Казань» —
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
23.00 «Все на футбол!» [12+]
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ — «Манчестер
Сити» (Англия).
Прямая трансляция
2.15 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
2.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия — Венгрия.
Трансляция из Италии
4.15 Д/ф «Победные
пенальти» [16+]
5.15 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
14.55, 1.50 «Зеркало
для героя» [12+]

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Окна, двери, рамы на балкон
из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» [12+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие
горы» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос» [0+]
4.00 Т/с «Топтуны» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 12.30 Х/ф «Дело
Румянцева» [0+]
13.00 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [0+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» [0+]
1.55 Х/ф «Днепровский
рубеж» [12+]
4.15 Х/ф «У опасной
черты» [12+]

Культура

12.50 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
13.00 «Обратная связь» [16+]
14.00, 4.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.05 Т/с «Морозов» [16+]
19.25 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
19.55 «Vкино» [12+]
20.05 «На родной земле» [12+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55 Х/ф «Земляки» [6+]
0.25 Х/ф «10 шагов
к успеху» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Чёрный
бизнес» [12+]
10.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Отец
Браун» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 23.05 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Убийство
на троих» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина
в беде» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
2.40 Х/ф «Прощание
славянки» [12+]
4.05 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» [12+]
5.25 Д/ф «Знахарь
ХХI века» [12+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
13.05 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
13.45, 0.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос —
путешествие в пространстве и времени».
16.35 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
0.20 Д/ф «Негев — обитель
в пустыне».
1.40 С. Рахманинов. Фортепианные миниатюры.

5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» [12+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Механик» [18+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ОРТ

СТС

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 23.35, 1.50 «Вспомнить
всё» [12+]
6.30, 18.30, 3.00 «В своей
тарелке» [12+]
7.15, 8.15, 10.30, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Частная
история» [16+]
8.55 Х/ф «Зонтик для новобрачных» [0+]
10.40 Х/ф «Три женщины
и мужчина» [16+]
12.20 Д/с «Факультатив. Как это
работает?» [12+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 Х/ф «Малавита» [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]

22.00 Х/ф «Мы — Миллеры» [16+]
2.00 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
3.35 Т/с «Маргоша» [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]
7.00, 17.00 «Видеоблокнот»
[16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» [16+]
17.10 «Обратная связь» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Верю» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [16+]
23.05 «Право на жизнь» [16+]
23.10 «Формула радости» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Дамское танго» [16+]
2.15 «Сделай мне
красиво» [16+]
4.15 «Кризисный
менеджер» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.25, 9.15 Х/ф «Балтийское
небо» [0+]
9.00, 13.00, 22.15
«Новости дня».
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» [16+]
12.00 «Особая статья» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40, 17.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» [16+]
17.00 «Военные новости».
18.30 Д/с «Предатели» [16+]
19.20 «Последний день» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]
1.15 Х/ф «Вижу цель» [12+]
3.55 Х/ф «Двадцать дней
без войны» [0+]

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В. Я. Горинову,
В. А. Зернова, В. Е. Имерякова, а также
всех именинников апреля. Желают
крепкого здоровья, счастья, успехов
и долгих лет жизни.
Поздравляем дорогого внука, брата,
племянника Дмитрия Андреевича
Кожемяк с 15‑летием!
Желаем быть всегда счастливым,
Добрым, милым, терпеливым,
Быть всегда немного новым,
Жизнерадостным, здоровым!
Заикины.

***

Администрация, профком, совет
ветеранов МСЧ (ГБ № 1, 2) сердечно
поздравляют юбиляров А. П. Бурундукову, Н. А. Головкину, Н. А. Коряк,
Е. П. Куренкову, Р. Г. Рыжову, Э. Г. Хабибулину, а также всех именинников,
родившихся в апреле.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет юбиляров А. Г. Чернову, Н. И. Рюмину и всех именинников
апреля. Желает здоровья, счастья
и всех благ.

***

Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка Валентина Ивановна Иванова,
поздравляем тебя с 80‑летием!
Ты самая лучшая, незаменимая!
Добрая, ласковая, милая, любимая!
В нашей жизни ты солнышко ясное!
Желаем здоровья прекрасного!
Живи, мама милая, долго-долго!
А мы тебя будем беречь и любить!
Ведь лучшей мамы не может быть!
Д очь Ирина , внучка Е лена , правнуки.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов СБ и О от всей души поздравляют с 80‑летием Валентину Ивановну
Иванову. Желаем доброго здоровья,
благополучия и счастья.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов УТК сердечно поздравляют с юбилеем Л. И. Станкевскую,
Н. С. Руденко, В. И. Деребизову,
Р. М. Баянову, а также всех именинников апреля. Желают крепкого здоровья, успехов, благополучия.

Совет ветеранов мартеновского
цеха сердечно поздравляет с юбилеем Н. Д. Горяйнова, А. Н. Пронина,
С. С. Тюренкова, М. И. Исхакова,
В. С. Рейнюк, Р. С. Мусина, С. Е. Муздина,
С. Б. Денисова, С. И. Вигуль, Г. Г. Задорожняк, С. А. Мизгина, А. П. Муштакову,
М. И. Свинухова, а также всех именинников апреля. Желает крепкого
здоровья, отличного настроения
и благополучия.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет юбиляров Г. В. Бондарюк,
А. В. Клок, Ю. Н. Круглова, Р. И. Кузнецову, О. А. Петрову, Н. С. Приморчук,
К. Г. Ачеву и всех именинников, родившихся в апреле. Желает крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно
поздравляют юбиляров Н. А. Волощука, Ш. К. Курмантаева, И. Н. Литвинова, Н. С. Павлову, В. А. Дружинина, А. И. Бужина, Ю. А. Щетинина,
С. А. Лысикова, а также всех именинников апреля.

РЕК ЛАМА

Рен-ТВ
ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Автогид» [16+]
8.15, 14.15 «Заметки
гурмана» [16+]
8.20, 8.35, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.25, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.40 «Специальный
репортаж» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «1 + 1» [16+]
12.30 Т/с «Универ» [16+]
14.05 «Формула качества» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.05 «Автодром информ» [16+]
19.15 «Я стану королевой» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 Х/ф «Рэд» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.05 Х/ф «Луковые
новости» [16+]
2.50 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
3.45 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
4.35 Т/с «Живая мишень» [16+]
5.25 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
6.15 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«РЕМСТРОЙБЫТ»

20
лет
на рынке
окон

Изготовит на собственном оборудовании
• Пластиковые окна
• Москитные сетки
• Рамы на лоджии
• Подоконники
из пластика
• Отливы
Произведет качественный монтаж и демонтаж изделий.
Выезд замерщика к клиенту — бесплатно.
Беспроцентная рассрочка оплаты окон до 6 месяцев.
Гарантия 5 лет. Срок службы окон 65 лет.

ул. Суворова, 12 (ост. «Строительный техникум»). Тел.: 67-56-92.
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Объявление о реализации
транспортных средств и иного имущества

АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:
1. Автомобиль легковой марки
Toyota Avensis, 2002 г.в., гос.
номер М 178 КС 56. Начальная
цена — 88740,00 (восемьдесят
восемь тысяч семьсот сорок)
рублей 00 копеек, включая НДС.
2. Автомобиль легковой марки
ГАЗ-3110, 1999 г.в., гос. номер
К 432 УХ 56. Начальная цена —
74800,00 (семьдесят четыре
тысячи восемьсот) рублей 00 ко‑
пеек, включая НДС.
3. Автомобиль легковой марки
ГАЗ-3110, 1998 г.в., гос. номер
К 316 УХ 56. Начальная цена —
68000,00 (шестьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек, вклю‑
чая НДС.
4. Автомобиль легковой марки
Toyota LC80, 1993 г.в., гос. номер
К 402 УХ 56. Начальная цена —
400000,00 (четыреста тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС.
5. КАЗС диспетчерский пункт,
1998 г.в., инв. № 1500014696.
Начальная цена — 54237,00
(пятьдесят четыре тысячи двести
тридцать семь) рублей 00 копеек,
включая НДС.

6. КАЗС тех. блок (2 контей‑
нера по 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014698. Начальная
цена — 237600,00 (двести
тридцать семь тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, включая НДС.
7. КАЗС тех. блок (2 контейнера
вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014698. Началь‑
ная цена — 237600,00 (двести
тридцать семь тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, включая НДС.
8. КАЗС тех. блок (2 контейнера
вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014697. Началь‑
ная цена — 237600,00 (двести
тридцать семь тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, включая НДС.
9. Система контроля переполнения
резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1,
2011 г.в., инв. № 1600035101.
Начальная цена — 112585,00 (сто
двенадцать тысяч пятьсот во‑
семьдесят пять) рубль 00 копеек,
включая НДС.
10. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1, 2011 г.в., инв.
№ 1600035250. Начальная цена —
113395,00 (сто тринадцать тысяч
триста девяносто пять) рубля 00
копеек, включая НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо обра‑
титься по контактному телефону: 66-25-67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена
одним лицом, отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим наибо‑
лее высокую стоимость приобретения техники, либо, в случае если не‑
сколько обращений будут содержать аналогичные предложения по стои‑
мости, с лицом, первым направившим предложение о приобретении.
Заявки на приобретение техники принимаются до 11 апреля 2016 года.

Четверг, 7 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.25 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «На ночь глядя» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.00 «Поединок» [12+]
0.00 «Ночная смена» [12+]
2.00 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
3.00 «Загадки Андрея
Рублёва» [12+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

Ремонт мебели

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

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

вашего праздника дид‑
»»Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-видео‑

съемка. Слайдшоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,

Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
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.

видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
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7.00 Д/ф «Перечёркнутый
рекорд» [16+]
8.00 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 11.55, 13.00,
14.05, 15.15, 16.20,
19.30 «Новости»
9.35, 14.10, 16.25, 2.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.35, 19.35 «Закулисье
КХЛ» [16+]
12.00 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
13.05 «Рио ждёт» [16+]
14.45 «Дублёр» [16+]
15.20 «Реальный спорт» [12+]
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Вольфсбург» (Германия) — «Реал» (Мадрид,
Испания) [12+]
19.00 «Легендарные футбольные
клубы» [12+]
19.55 «Континентальный
вечер» [12+]
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Финал.
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) — «Ливерпуль»
(Англия). Прямая
трансляция
2.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
3.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал»
(Мадрид, Испания) —
«Химки» (Россия) [12+]
4.55 Водное поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия — Румыния.
Трансляция из Италии

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
14.55, 1.50 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» [12+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие
горы» [16+]
2.50 «Дачный ответ» [0+]
4.00 Т/с «Топтуны» [16+]

15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.05 Т/с «Морозов» [16+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.10 «Защитаздесь» [12+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55 Х/ф «Башмачник» [12+]
0.25 Х/ф «Три женщины
и мужчина» [16+]

Пятый канал

ТВЦ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «Найти
и обезвредить» [12+]
13.10, 1.50 Х/ф «Америкэн
бой» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Баламут» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» [6+]
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Отец
Браун» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 23.05 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Убийство
на троих» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.45, 2.10 Т/с «Женщина
в беде» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых… Заметные
пластические
операции» [16+]
5.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая
эстрада» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных
вещей».
13.30 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша».
13.45, 0.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
16.35 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актёре…».
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.45 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow-up.
Фотоувеличение».
0.20 Д/ф «СкеллигМайкл — пограничный
камень мира».
1.45 «Фантазии на темы
вальсов и танго».

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15 «Вспомнить всё» [12+]
6.30, 18.30, 3.00 «В своей
тарелке» [12+]
7.15, 8.15, 10.30, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
8.55 Х/ф «Земляки» [6+]
10.40 Х/ф «10 шагов
к успеху» [16+]
12.05 Д/ф «Агния Барто. Читая
между строк» [12+]
12.50 «Весенний бал-2015» [0+]
14.00, 4.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Механик» [18+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Во имя справедливости» [18+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Минтранс» [16+]
2.30 «Ремонт по‑честному» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 Х/ф «Мы — Миллеры» [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [16+]
2.00 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
3.35 Т/с «Маргоша» [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]

7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» [16+]
17.10 «Программа ОДТДМ» [0+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45, 23.05 «Правильный
выбор» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Верю» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.40 «Формула качества» [16+]
22.45 «Специальный
репортаж» [16+]
22.50 «Это моё дело» [12+]
23.10 «Новое предложение»
[16+]
23.15 «Я стану королевой» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Соломенная
шляпка» [0+]
3.00 «Сделай мне
красиво» [16+]
4.30 «Кризисный
менеджер» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.15 Х/ф «Достояние
республики» [0+]
9.00, 13.00, 22.15
«Новости дня».
9.15 Д/с «Победоносцы» [12+]
9.35, 20.05 Т/с «Ловушка» [16+]
11.35, 13.15, 17.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-4» [16+]
17.00 «Военные новости».
18.30 Д/с «Предатели» [16+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Сыщик» [12+]
2.00 Х/ф «Пока фронт
в обороне» [12+]
3.40 Х/ф «Ищу человека» [6+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.40, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Автодром информ» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Формула качества» [16+]
8.15 «Заметки гурмана» [16+]
8.20, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.25 «Право на жизнь» [16+]
8.30 «Формула радости» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «Рэд» [16+]
12.30 Т/с «Универ» [16+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.05 «Новое предложение»
[16+]
19.15 «Я стану королевой» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 Х/ф «Модная
штучка» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Людоед» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
3.55 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
4.50 Т/с «Живая мишень» [16+]
5.40 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
6.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 8 апреля
Первый канал

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 5.10 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [12+]

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».

10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных

14.00, 4.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» [16+]

13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]

15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]

13.50, 1.00 «Место
встречи» [16+]

21.00 «Время».

14.55, 2.05 «Зеркало
для героя» [12+]

21.30 «Голос. Дети» [12+]

16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Х/ф «Мистер Динамит.
Восход Джеймса
Брауна» [16+]
2.40 Х/ф «Пена дней» [12+]

Россия 1

18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15, 0.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
23.10 «Большинство» [16+]
3.05 Т/с «Топтуны» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]

21.00 «Юморина» [16+]

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «Кодекс
чести-4» [16+]

23.00 Х/ф «Старшая
сестра» [12+]

19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 23.00, 23.45,
0.30 Т/с «След» [16+]

18.15 «Прямой эфир» [16+]

3.00 «Эрнст Неизвестный
«Моя свобода —
одиночество» [12+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
6.20, 16.45 Д/с «1 + 1» [16+]
7.00 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно — в полном
одиночестве» [16+]
8.00 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30,
18.35, 20.30 «Новости»
9.35, 16.05, 18.40, 20.35,
2.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 «Закулисье КХЛ» [16+]
12.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
12.30 «500 лучших голов» [12+]
13.00 Д/с «Рождённые
побеждать» [16+]

1.20, 2.05, 2.45, 3.25,
4.05, 4.40, 5.15, 5.50
Т/с «Детективы» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».

12.00 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта».
12.50 «Blow-up.
Фотоувеличение».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» [12+]
8.40 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» [12+]

20.00 «Точка. Диагноз —
болельщик» [16+]

20.50 Х/ф «Наш дом».

21.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия — Норвегия.
Прямая трансляция

23.35 «Худсовет».

22.25 «Линия жизни».
23.40 Х/ф «Мальчик
по прозвищу Эйч».
1.55 Д/ф «Золотой век
музыки кино».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 4.15 «Вспомнить
всё» [12+]
6.30, 18.30 «В своей
тарелке» [12+]
7.15, 8.15, 10.55, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]

23.50 Т/с «Выжить после» [16+]
1.45 Х/ф «Неудержимый» [16+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

3.25 Т/с «Маргоша» [16+]
4.25 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

Домашний
6.30, 23.05 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]
7.00, 18.00, 22.55
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 23.35 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 Т/с «Граница. Таёжный
роман» [12+]
18.10 «Обратная связь» [16+]

В Оренбург

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

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

Магазин «Интерьер»

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Новотроицк-рынок

предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

18.55, 22.35 [0+]
19.00 Х/ф «Анжелика» [16+]
0.30 Х/ф «Главное —
успеть» [16+]
2.20 «Сделай мне
красиво» [16+]

Звезда

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» [16+]

9.00, 13.00 «Новости дня».

13.40 «Мой герой» [12+]

10.10 Т/с «Ловушка» [16+]

14.50 «Без обмана» [16+]

12.10 Д/с «Герои России» [16+]

15.40 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать…
на свадьбе» [12+]

13.30, 17.05 Т/с «Паршивые
овцы» [16+]

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]

17.00 «Военные новости».
18.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» [12+]

19.40 «В центре событий»

20.10 Х/ф «Тревожный
вылет» [12+]

20.40 «Право голоса» [16+]

22.05 Х/ф «Горячая точка» [12+]

22.30 «Жена. История
любви» [16+]

2.35 «Петровка, 38»
2.50 Т/с «Женщина
в беде» [12+]

Рен-ТВ

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

17.20 «Билет в Большой».

19.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» [16+]

6.00, 9.15 Х/ф «Переправа» [12+]

16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».

Тел.: 89058165202.

17.00 Т/с «Кухня» [16+]

Купим акции

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

22.40 «Поехали!» [12+]

6.00, 9.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]

20.10 «Острова».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

0.25 Х/ф «Башмачник» [12+]
2.15 Х/ф «10 шагов
к успеху» [16+]

15.50 «Чёрные дыры,
белые пятна».

19.30 «Гид по играм» [12+]

9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]

21.55 Х/ф «Мы из джаза» [0+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

19.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра».

6.00 «Новое утро»

20.20, 22.20, 23.35 [0+]

15.10 «Живое слово».

18.05 Д/с «Второе
дыхание» [12+]

5.00 Т/с «Супруги» [16+]

19.55, 20.25 Х/ф «Враги» [16+]

0.50 Т/с «Каменская» [16+]

19.00 «Жизнь замечательных идей».

НТВ

19.25 «Здравствуйте» [12+]

10.20 Х/ф «Сокровище
погибшего корабля».

17.35 «Безумный спорт» с Александром Пушным [12+]

4.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) — «ЛокомотивКубань» (Россия) [12+]

17.15 «Весенний бал-2015» [0+]

0.00 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный
счастливчик» [12+]

18.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.

2.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) — ЦСКА
(Россия) [12+]

16.10, 3.35 «Без обмана» [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.

14.00 Футбол. Лига
Европы. «Атлетик»
(Испания) — «Севилья»
(Испания) [12+]

0.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский
(Россия) против Сесара
Куэнки (Аргентина).
Прямая трансляция
из Москвы

13.00 «Обратная связь» [16+]

Реставрация фотографий

7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Во имя справедливости» [18+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
22.25 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
1.00 Погода в Оренбурге [12+]
1.30 Х/ф «Разборка
в Бронксе» [16+]
3.20 Х/ф «Кручёный мяч» [16+]

0.00 Абсолютное превосходство [16+]
0.45 Д/с «Броня России» [12+]
1.35 Т/с «Рафферти» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45, 6.10,
6.55 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Право на жизнь» [16+]
7.25 «Формула радости» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.30, 19.10 «Я стану
королевой» [16+]
8.40, 14.05 «Правильный
выбор» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «Модная
штучка» [12+]
13.25 Т/с «Агенты 003» [16+]
14.15 «Заметки гурмана» [16+]
14.30 «Comedy Woman» [16+]
19.05 «Автогид» [16+]
19.15 «Формула качества» [16+]

СТС

19.30 «Comedy Woman.
Дайджест» [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]

20.00 «Импровизация» [16+]

6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]

21.00 «Комеди Клаб» [16+]

7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]

22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]

8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]

0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]

9.00 «Ералаш»

1.00 «Не спать!» [16+]

10.05 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [16+]

7.25 М/с «Фиксики» [0+]

12.00 Шоу «Уральских
пельменей»

8.25 Д/с «Факультатив. Как это
работает?» [12+]

13.30 «Уральские
пельмени» [16+]

8.55, 11.05 Т/с «Морозов» [16+]

14.00 Т/с «Воронины» [16+]

2.00 Х/ф «Австралия» [12+]
5.20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 «Специальный
репортаж» [16+]
6.15 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

»»

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

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

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

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

электрика. Качественно.
»»Услуги
Недорого. Тел.: 61-75-32, 89058940741.
Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки. Установка счетчи‑
ков, автоматов. Мелкий ремонт све‑
тильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

Услуги электрика, потолки, стены,
»»шпаклевка,
штукатурка, пластик,

обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.

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

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Ремонт квартир под ключ.
»»Тел.:
66‑92‑38, 89033648238
Выполним все виды ремонтно-стро‑
»»ительных,
кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Стро‑
ительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтап‑
ный контроль согласно стандар‑
там и сопроводительной докумен‑
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.

»»

Евроремонт (сантехника, электриче‑
ство, все виды отделки). Опыт работы
15 лет. Качество гарантированно.
Тел.: 89058936289.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное 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.

Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.
Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

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

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчи‑

ков, ванн, унитазов. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Ремонт кровли

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

Ремонт и строительство крыш любой
»»сложности.
Договор. Гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

Окончание на стр. 10

10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

Продолжение.
Начало на стр. 9

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

УС Л У ГИ

По компьютерам

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

по техническому регламенту. Пен‑
сионерам цены снижены. Работаю
и в выходные дни. Тел.: 89128474862
(Олег).

ПРОД АЮ

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,

Недвижимость

/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8
»»2Марта,
1 этаж, имеются счетчики

MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

Суббота, 9 апреля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «Укрощение
огня» [0+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.45 «Андрей Смоляков.
Против течения» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт» [12+]
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.00 «Голос. Дети» [12+]
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки» [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
23.50 Х/ф «Молчание
ягнят» [18+]
2.15 Х/ф «Мужество в бою» [0+]
4.20 «Модный приговор» [12+]

Россия 1
кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
»»1‑к.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

коить. Тел.: 89619432522.

кв. ул. пл. Просьба к агентствам
»»1‑к.
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
кв. (пр. Комсомольский, 14, 1 этаж,
»»1‑к.
цена 600 тыс. руб.). Тел.: 89058137634.
кв. (ост. 3‑я Уральская, 2/5,
»»2‑к.
раздельные ходы). Собственник.

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑

Тел.: 89198427222.

2‑к. кв. (ул. Зеленая, 63‑а, «рас‑
»»пашонка»,
1/5, 47,6 кв. м, окна

тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

и двери заменены). Тел.: 63‑72‑03,
89228815512.

2‑к. кв. (ост. «Строительный тех‑
»»никум»,
1/5) или меняю с доплатой

профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,

на 2‑к. кв. ст.типа. Тел.: 89068442146.

капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

2‑к. кв. ст. типа (2 этаж, 60 кв. м).
»»Тел.:
89058255045.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
кв. (ост. «Маг. «Новотроицк»,
»»23‑к.
/5, 45 кв. м). Тел.: 89619232511,

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

на дому. Помощь вашему
»»Продленка
ребенку в выполнении домашних

заданий по предметам школьной про‑
граммы. Тел.: 89198679790.

89058926244.

Гаражи, погреба
МЕНЯЮ

Дом в Аккермановке или продаю.
»»Тел.:
89096183707.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.

Гараж (4,2х7,6 м, в 10 м от кооператива
»»«Старт»,
обшит железом с двух сто‑

»»

рон, имеется погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.

Погреб (цена 10 тыс. руб.).
Тел.: 89619432522.

Авто

А/м «Калина»-хетчбэк» (2012 г. в.,
»»пробег
36 тыс. км, с кондиционе‑
ром, не такси, цена 240 тыс. руб.).
Тел.: 89058481790, 62‑11‑39.

А/м «ВАЗ-2199» (1996 г. в.).
»»Тел.:
89058458010, 61‑60‑10.
/м «Рено Логан» (2010 г. в., один
»»Ахозяин,
резина зима-лето, цена 300
тыс. руб.). Возможен обмен на а/м
«ВАЗ». Тел.: 89878629870.

Разное

Коровье молоко из Новониколь‑
»»ска
(цена за 3 л — 120 руб.). Доставка.
Тел.: 89878900050.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

4.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» [12+]
6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалог» [12+]
7.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10 «Россия. Местное
время» [12+]
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Сергей
Никоненко» [12+]
11.20 Х/ф «Золотые
небеса» [16+]
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка
моя» [16+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Соната
для Веры» [16+]
1.00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» [12+]
3.05 Т/с «Марш
Турецкого» [12+]
4.55 «Комната смеха» [16+]

23.30 Х/ф «Последний
самурай» [16+]
2.30 Х/ф «Джунгли
зовут! В поисках
марсупилами» [12+]
4.25 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 0.10 Т/с «Ржавчина» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 «Кулинарный
поединок» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 Д/ф «Еда живая
и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Высоцкая life» [12+]
14.00 «Я худею» [16+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.15 Х/ф «Мент в законе» [16+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
2.10 «Наш космос» [16+]
3.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 0.55, 1.55
Т/с «Инкассаторы» [16+]
2.55, 3.40, 4.25, 5.15, 6.00, 6.45,
7.35, 8.20 Т/с «Кодекс
чести-4» [16+]

Матч ТВ

Культура

6.25 «Лучшая игра
с мячом» [12+]
6.55 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» [16+]
8.30 «Легендарные футбольные
клубы. «Бенфика» [12+]
9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
12.50 «Новости»
9.05 Д/с «Рождённые
побеждать» [16+]
10.10 «500 лучших голов» [12+]
10.45 «Диалог» [12+]
11.15 «Твои правила» [12+]
12.20 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
13.00 «Дублёр» [12+]
13.30, 2.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
14.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
14.30 Гонка чемпионов. Прямая
трансляция из Тюмени
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Финал.
Прямая трансляция
21.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу».
«Рубин» (Казань) —
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Трансляция из СанктПетербурга [16+]
2.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Финал 4‑х». 1/2 финала.
«Динамо-Казань» (Россия) — «Поми» (Италия).
Трансляция из Италии
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Ростов-Дон»
(Россия) — «Бухарест»
(Румыния). Трансляция
из Ростова-на-Дону

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Судьба и роли».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Концерт «Алан».
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «Цель его жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона — уголок
рая на Земле».
18.30 Спектакль «Трудные
люди».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Весьма современная Милли».
1.50 М/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».

ОРТ
6.00, 18.30 «Вспомнить
всё» [12+]
6.15 «Хотите жить долго?» [12+]
7.00, 4.50 Х/ф «Король
Дроздобород» [0+]
8.10, 12.35, 14.35, 16.25, 18.15,
19.25, 21.15, 0.25 [0+]
8.15, 14.40, 16.30, 18.20, 21.20
«Видеоблокнот» [16+]

8.25 Х/ф «Мы из джаза» [0+]
10.00, 19.00, 0.00
«Акценты» [16+]
10.25 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
10.35, 12.40 Т/с «Развод» [16+]
14.50, 16.40, 0.30 Т/с «Её
звали Никита» [16+]
18.45 «Поехали!» [12+]
19.30, 2.05 Концерт «История
одной любви» [12+]
21.30 Х/ф «Водитель
автобуса» [12+]
3.30 «Без обмана» [16+]

ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.25 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Х/ф «Златовласка» [6+]
7.55 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.25 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
10.15, 11.45 Х/ф «Горбун» [6+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» [16+]
14.45 Д/ф «Маленькая
Вера» [12+]
15.15 Х/ф «Время счастья» [16+]
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.30 «УКРОщение
Европы» [16+]
2.55 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]
4.30 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
7.20, 2.00 Х/ф «Бэтмен
и Робин» [12+]
9.45 «Минтранс» [16+]
10.30 «Ремонт по‑честному» [16+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости за неделю» [16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» [12+]
22.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [12+]
0.20 Х/ф «Гравитация» [12+]
4.20 Х/ф «Поцелуй
навылет» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00 М/ф «Сезон охоты» [12+]
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» [12+]
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» [12+]
15.30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
17.30 М/ф «Лоракс» [0+]
19.00 «Взвешенные люди» [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер» [12+]

6.30 «Специальный
репортаж» [16+]
6.40, 8.25 [12+]
6.45, 8.15 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
6.55 «Тайный город» [16+]
7.05 «Автодром» [16+]
7.20 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
8.00 «Включайся» [6+]
8.30 Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» 4 с. [0+]
14.15 Х/ф «Пусть говорят»
4 с. [16+]
18.00, 18.45, 23.15
«Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
18.55 «Погода на неделю» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [12+]
22.45 «Акценты» [16+]
23.10 Погода на неделю [0+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» [16+]
2.25 «Сделай мне
красиво» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Всё наоборот» [12+]
7.20 Х/ф «Золушка» [0+]
9.00, 13.00, 18.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00, 13.15 «Теория заговора.
Битва за космос» [12+]
14.35 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
16.15 Х/ф «Запасной игрок» [0+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая Звезда» [12+]
21.10 Т/с «Секретный
фарватер» [0+]
3.10 Х/ф «Рикошет» [18+]
5.20 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 7.15, 8.35 «Правильный
выбор» [16+]
7.05 «Заметки гурмана» [16+]
7.10 «Я стану королевой» [16+]
7.15 «Дети войны» [12+]
7.40, 6.35 «Тайный город» [16+]
7.50 «Медицинские
новости» [16+]
8.00, 8.10 «Автогид» [16+]
8.05, 8.45, 6.30, 6.55 «Утренний
марафон» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20 «Автодром» [16+]
8.40 «Формула качества» [16+]
9.00 Т/с «Агенты 003» [16+]
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
14.00 Т/с «Физрук» [16+]
15.30 Х/ф «Храброе
сердце» [16+]
19.05 «ГТО» [16+]
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
21.30 «Холостяк» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.35 Х/ф «Пришествие
дьявола» [16+]
3.20 Х/ф «Освободите
Вилли» [0+]
5.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 «Хороший, плохой,
злой» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 10 апреля
Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40 Х/ф «Укрощение
огня» [0+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутёвые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]
12.15 «Открытие Китая» [12+]
12.45 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.45 «ДОстояние
РЕспублики» [12+]
15.35 Т/с «Обнимая небо» [16+]
18.45 «Клуб Весёлых
и Находчивых» [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Валланцаска —
ангелы зла» [18+]
2.10 Х/ф «Зубная фея» [12+]
4.00 «Модный приговор» [12+]

Россия 1
5.35 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» [12+]
7.00 «Мульт утро» [0+]
7.30 «Сам себе режиссёр» [12+]
8.20, 3.30 «Смехопанорама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» [12+]
13.10, 14.20 Х/ф «Позови,
и я приду» [12+]
17.30 «Танцы со звёздами» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [12+]
2.30 «Небесный щит» [12+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
6.30 Д/ф «Не надо
больше!» [16+]
8.30 «Легендарные футбольные
клубы» [12+]
9.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20,
17.50, 18.25 «Новости»
9.05 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
10.10 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.15 «Твои правила» [12+]
12.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» —
«Ювентус» [12+]
14.20 Д/с «Хулиганы» [16+]
14.50 «Рио ждёт» [16+]
15.25, 18.30, 2.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
17.55 «Все за Евро» [16+]
18.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия — Норвегия.
Прямая трансляция
21.30 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу».
«Спартак» (Москва) —
«Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
0.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция
из Хорватии [16+]
3.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Финал 4‑х». Финал.
Трансляция из Италии
5.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) — «Енисей»
(Красноярск) [12+]

НТВ
5.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]

7.00 «Акценты» [16+]

РЕК ЛАМА

7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]

Распродажа мебели!
Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом (450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок, магазин
«Интерьер» Тел.: 65-38-10.

8.10 «Винтовая лестница» [0+]
8.20, 12.50, 17.10
«Видеоблокнот» [16+]
9.00 Х/ф «Пусть говорят»
4 с. [16+]
12.45, 17.00 [0+]
13.00 «Поехали!» [12+]
13.15, 19.00, 20.30 Т/с «Великолепный век» [12+]
17.05 «Vкино» [12+]
17.25 Итоги недели
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Нашпотребнадзор» [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.15 Х/ф «Мент в законе» [16+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Пропавший
без вести» [16+]
1.45 «Наш космос» [16+]
2.40 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
9.05 М/с «Ну, погоди!» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Баламут» [12+]
12.45 Х/ф «Президент и его
внучка» [0+]
14.50 Х/ф «Львиная доля» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.30, 22.30,
23.25, 0.25, 1.25, 2.25
Т/с «Убойная сила» [16+]
3.25, 4.25 Т/с «УГРО. Простые
парни-5» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Цель его жизни».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там…».
13.20, 0.35 «Первозданная
природа».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век
музыки кино».
16.25, 1.55 «Искатели».
17.10 Концерт «Олег Погудин
в Государственном
Кремлёвском дворце».
18.30 Х/ф «Старшая сестра.
Развод по‑итальянски».
22.05 «Ближний круг
Евгения Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон».
1.30 М/ф.
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».

ОРТ
6.00 «Хотите жить
долго?» [12+]
6.45 Х/ф «Башмачник» [12+]
8.35, 12.30, 14.40, 16.30, 18.20
«Видеоблокнот» [16+]
8.45 «Поехали!» [12+]
9.00, 10.30, 12.40 Т/с «За всё
тебя благодарю» [16+]
10.00, 19.00, 0.00 Итоги недели
12.25, 14.35, 16.25, 18.15,
20.05, 20.50, 23.35 [0+]
14.50, 16.40, 0.35 Т/с «Её
звали Никита» [16+]
18.30 Д/с «Частная
история» [16+]

19.35 Концерт «Любимые
ВИА» [12+]
20.55 «Новое движение» [16+]
21.05 Х/ф «Лекарь: ученик
Авиценны» [12+]
2.10 Х/ф «Водитель
автобуса» [12+]
4.20 Х/ф «Враги» [16+]
5.40 Музыка на канале [16+]

ТВЦ
5.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» [6+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать…
на свадьбе» [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный
счастливчик» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]
13.55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Каменская» [16+]
17.10 Т/с «Марафон для трёх
граций» [12+]
20.45 Т/с «Запасной
инстинкт» [16+]
0.50 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
3.10 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.40 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+]
5.30 Д/ф «Маленькая
Вера» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Поцелуй
навылет» [16+]
6.20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [12+]
8.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» [12+]
11.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 Х/ф «Джунгли
зовут! В поисках
марсупилами» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Снимите это
немедленно!» [16+]
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» [12+]
12.00 М/ф «Лоракс» [0+]
13.35 Х/ф «Джон Картер» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» [16+]
19.20 Х/ф «Три икса» [16+]
21.35 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» [16+]
23.25 Х/ф «Неудержимый» [16+]
1.10 Х/ф «Последний
самурай» [16+]
4.05 Т/с «Выжить после» [16+]

Домашний
6.30, 8.30 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

18.10, 23.25 [12+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
20.00, 23.30 «Наше время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]

Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.

23.00 «Автодром» [16+]

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

23.15 «Правильный выбор» [16+]
23.20 «Специальный
репортаж» [16+]
0.30 Х/ф «Инфант» [16+]
2.35 «Сделай мне
красиво» [16+]
3.05 «Был бы повод» [16+]

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Звезда
6.00 Х/ф «Приключения
Толи Клюквина» [0+]
7.20 Х/ф «Тревожное
воскресенье» [12+]
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

11.05 «Новая Звезда» [12+]
13.00 «Новости дня».
13.15 «Теория заговора» [12+]
13.35 Т/с «В июне 41‑го» [16+]
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
20.15 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
0.35 Х/ф «30‑го уничтожить» [16+]

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

3.10 Х/ф «Взорванный ад» [0+]
5.05 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» [6+]
5.40 Д/ф «Крылья
для флота» [12+]

ТНТ

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

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%

7.00 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]

Заказавшим памятник — установка бесплатно!

7.40 «Включайся» [6+]

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

7.50 «ГТО» [16+]
8.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
8.10 «Формула качества» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Заметки
гурмана» [16+]

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

Агентство ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

Организация и проведение похорон.

При заказе памятника — установка бесплатно

«Обелиск»

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

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

8.25 «Я стану королевой» [16+]
8.30 «Автодром информ» [16+]
8.35, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» [16+]
13.30 Х/ф «Храброе
сердце» [16+]
17.15 Х/ф «Эверли» [18+]
20.00 «Где логика?» [16+]

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов
сортопрокатного цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Бодолан Андрея Захаровича

Губановой Валентины Петровны

Администрация, цехком, совет ветеранов
строительного производства с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
строительного производства с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Тугова Александра Васильевича

Пяткиной Татьяны Ивановны

21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]

Тимофеева Николая Дмитриевича

Михейкина Сергея Николаевича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

1.00 Х/ф «Советник» [16+]
3.20 Х/ф «Освободите
Вилли-2» [0+]
5.15 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
6.10 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Каревой Александры Ивановны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Браславец Людмилы Даниловны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Весенний авитаминоз:
лечить или сам пройдет?
Весна в этом году никак не разгуляется — казалось бы, уже апрель, солнышко должно светить
вовсю… И уставшие от обильных снегопадов и свинцовых туч новотройчане с надеждой
вглядываются в небеса, но они по‑прежнему затянуты серой марлей низких облаков…

И

вот вместо весеннего подъема
большинство
из нас испытывает самый
что ни на есть упадок сил
и духа. Почему долгожданная
весна не приводит к желанным ощущениям, почему нас
одолевает весенняя депрессия
и как с ней бороться?
После долгой зимы все ждут
весеннего тепла с огромным
нетерпением. Хочется радоваться
жизни и свернуть горы. Однако
«хочется» и «можется» — понятия разные. И вроде осознаешь,
что весна — пора любви и свершений, а вот поделать с собой
ничего не можешь. Да к тому же
и весеннее солнце в этом году,
кажется, совсем не торопится
согреть нас своими теплыми
лучами…
— Все дело в том, что наши
органы и системы разбалансированы, что неизбежно
при переходе нашего организма
с биоритмов зимних на летние, —
поясняет кардиолог городской
больницы Дина Руцкая. — Безусловно, если человек здоров, такая
перестройка проходит для него
практически незаметно. Но где
вы видели совершенно здоровых
людей при современных экологии и образе жизни?
Ложку дегтя к этим неблагоприятным, хотя и вполне естественным, внутренним процессам добавляет весенняя погода.
Атмосферное давление, влажность, да и состав воздуха весной
отличаются. Иная яркость света,
чем зимой, иное воздействие
солнца, более активное. Врачи
вообще рекомендуют защищать
глаза, когда еще нет листвы
на деревьях, нет тени.
— С последних дней февраля
солнышко начинает испытывать

Основная причина весеннего
недомогания
у большинства
людей — гиповитаминоз. В этот
период имеет
смысл принимать
как можно больше
витаминов

нас ультрафиолетом практически
в летних дозах, — продолжает
врач. — Но если летом это приемлемо, то растренированный
за зиму организм в попытках
защититься от него ослабевает
еще больше.
Итак, запас сил организма
израсходован, витаминов не хватает, общая усталость, головные
боли, слабость, сонливость —
неизменные спутники весны
почти для каждого человека.
И тогда наступает апатия, разочарование, упадок, депрессия.
В большинстве случаев мы
даже не понимаем, что причины весенней депрессии
кроются как раз в самой весне.
Но что делать в таком случае,

как избавиться от депрессии
и начать радоваться жизни,
пробуждаться к ней, как сама
природа?
— Основная причина весеннего недомогания у большинства людей — гиповитаминоз, — говорит Дина
Руцкая. — Конечно, в этот
период имеет смысл принимать
как можно больше витаминов. Безусловно, натуральные,
содержащиеся в пище, витамины гораздо лучше «химии»,
но здесь есть нюанс — усвоить
все необходимое нам не позволяет желудочно-кишечный
тракт. Вот, к примеру, витамин С  
поднимает иммунитет, хорош
для часто болеющих, особенно

в холодное время года. Полезен он и людям с пролапсами
митрального клапана, так
как обмен коллагена — материала, из которого строит организм клапаны, связки, хрящи —
напрямую связан с работой
этого витамина. И кардиолог
прописывает людям с пролапсами витамин С на весь холодный период, а это порой шесть
месяцев в году. А у курильщиков витамин С блокируется
на уровне кишечника, так
что никотинзависящим также
надо держать витамин С на обеденном столе. Следствием недостатка витамины группы В будет
истощение нервной системы —
раздражительность, слабость,

забывчивость, рассеянность,
снижение работоспособности,
головная боль. Весенний недостаток витаминов этой группы
логично компенсировать меньшим потреблением мяса, так
как для его усвоения потребность в витаминах возрастает.
Возможно, именно в этом один
из полезных моментов православного поста в это время.
По словам нашего эксперта,
залог профилактики гиповитаминоза — хорошая работа
кишечника: его флора сама вырабатывает нужные витамины.
— С приемом витаминов
надо быть крайне осторожными.
Так, витамин Е в большой дозе
может провоцировать тромбозы, — утверждает кардиолог. —
Следует обращать внимание
и на то, как их принимать. Если
витамин в масляной форме,
то только во время еды. В последнее время наука о витаминах
вышла на ключевое звено трех
наших основных видов обмена
веществ — углеводного, белкового, жирового — известный
всем коэнзим Q 10. Считается,
что недостаток этого вещества
запускает процессы старения,
возникают первые подъемы артериального давления… Но все мы
должны знать — если весной беспокоит слабость, сухость кожи,
появляются головные боли, головокружения, стоит начать принимать любые поливитамины.
И делать это необходимо в первые весенние месяцы. Дальше,
в мае, на помощь организму придет сама природа. Солнце — это
витамин Д, майское молоко —
настоящая кладезь витаминов А,
С, Е, в первой зелени — фолиевая
кислота…
Олеся Юрьева

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

«Солнечный» витамин полезен только в меру
Врачи регионального клинического онкологического диспансера зафиксировали
тенденцию к снижению детской заболеваемости раком.

Н

а сегодняшний день
в Оренбургской области
на учете регионального
клинического онкологического диспансера состоят более
50 тысяч жителей, из них детей
до 14 лет — 232 человека и 93 —
в возрасте от 14 до 18 лет.
— Раковые патологии выявляются сначала в поликлиниках
по месту жительства. Потом
этих детей направляют на консультацию и лечение к нам, —
рассказывает главный врач специализированного диспансера
Алексей Климушкин. — Почти
90 процентов попавших к нам
деток выздоравливают. Конечно,
лечение занимает длительное время. В течение первого
года наши пациенты проходят

от шести до восьми курсов химиотерапии. Иногда больше.
Если есть необходимость в высокотехнологичной помощи,
например, в трансплантации
костного мозга, то по квотам мы
направляем детей в федеральные центры. Однако основное
лечение они получают в Оренбурге. Мы полностью снабжены
необходимыми лекарствами,
и я бы хотел подчеркнуть,
что процесс лечения проходит
по международным протоколам.
Схемы проведения, например,
химиотерапии абсолютно одинаковы что в Великобритании,
что в Германии.
В профилактике онкологических заболеваний есть ряд
простых правил. Во-первых,

необходимо отказаться от табакокурения, злоупотребления
алкоголем. Во-вторых, необходимо заниматься физической
культурой и спортом. В-третьих,
нужно рационально подходить
к своему питанию. Употреблять
в пищу большое количество
растительной клетчатки. Сбалансировать в своем рационе
белки, жиры и углеводы. Также
важно исключить пережаренную пищу, сократить количество
копченых и консервированных
продуктов. И не стоит злоупотреблять солнечными ваннами.
Особенно это касается молодых
девушек, которые слишком
часто ходят в солярий.
— На первом месте у нас остаются онкологические заболева-

ния кожи, — говорит доктор, —
но чем раньше удается выявить
болезнь, например, в первой
или второй стадии, тем лучше —
шансы выздороветь возрастают
до 90 процентов. Поэтому ранняя диагностика — очень значимый фактор, который становится решающим в спасении
жизни пациента. Кстати, этот
показатель в Оренбургской
области составляет около 25%.
Этому способствует диспансеризация населения. И в этом
вопросе резервы не исчерпаны.
Дело в том, что качество проведения диспансеризации позволяет улучшить решение задач
ранней диагностики злокачественных новообразований.
Однако, несмотря на раннее
выявление, в регионе немного
растет онкозаболеваемость.
В связи с этим и сохраняются
достаточно высокие цифры

смертности от этих патологий.
Эти вопросы мы также планируем решать в ближайшей перспективе. Программы, которые
были запущены министерством здравоохранения, усилия
областного правительства и бизнес-структур в значительной
степени помогают развитию
и укреплению онкологической
службы.
Стоит отметить, что работы
по реконструкции диспансера
длятся уже три года. На сегодняшний день работы по ремонту
будущей поликлиники подходят к своему логическому
завершению. Что касается
лечебных площадей диспансера,
то отремонтированы четырехи трехэтажный корпуса, рентген-служба получила новую
диагностическую аппаратуру.
РИА56
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Сохраняя богатства недр для потомков
Марина Нечепуренко — главный геолог «Южно-Уральской горно-перерабатывающей
компании». За ее плечами почти 24 года работы на Аккермановском руднике. Об этой
романтичной профессии она мечтала еще со школьной скамьи.

И

менно романтика
профессии геолога
привлекала девушку с юных лет,
хотя в семье никто
даже отдаленно не был связан
с геологоразведкой.
— Я ни разу не пожалела
о своем выборе стать геологом, —
признается Марина Михайловна. — Все мои ожидания от профессии сбылись в полной мере.

Геологическая практика.
г. Сухой Лог Свердловской области, 1986 год

Определение марки угля с помощью углепетрографа.
Западно-Сибирская лаборатория, г. Новокузнецк, 1989 год

Аккермановский рудник, 1994 год

Ощущение простора, желание
разведать неизведанное и привели в свое время выпускницу
школы № 15 Марину Нечепуренко в Свердловский горный институт. На Урале в то время это был
единственный специализированный вуз, где готовили геологоразведчиков. Интересными были
студенческие годы, незабываемые практики.
Первая геологическая практика проходила в городе Сухой Лог
Свердловской области, а после
третьего курса попала в Якутию
и работала в съемочном отряде
Амакинской геологоразведочной
партии. Заполярье — край вечной мерзлоты, мхов и карликовых деревьев. Жили в палатках,
изучали маршруты, растительность, почвы.
После четвертого курса судьба забросила в город Кызыл
Тувинской республики. После
института Марина отработала
два года в Новокузнецке, а потом
вернулась в Новотроицк.
— Многие думают, — говорит
Марина Михайловна, — что геология — это исключительно
геологоразведка: экспедиции
и поиск новых месторождений.
Отнюдь. Геологи работают в институтах, горнодобывающих
предприятиях. Без серьезного
геологического обоснования
невозможно проектирование
и строительство крупных инженерных сооружений. Ни один
горно-обогатительный комбинат
не обходится без геологической
службы и маркшейдеров.
Задача геолога на горно-перерабатывающем предприятии,
каким является «Южно-Уральская ГПК», — производственный
контроль за проведением горных
работ. Это только с виду кажется, что работа довольно скучная
и незаметная.
— Романтичной профессию
делает сам человек, — убеждена Марина Нечепуренко. —
Для меня нет разницы — простор
Заполярья или простор двух
Аккермановских карьеров: Центрального и Северо-Западного.
Для меня это увлекательная
работа с образцами известняка,
отбором проб. Однако выходы
в поле — лишь небольшая часть
нашей деятельности. То, что видим, затем разносим на бумаге
в виде планов, схем, карт. Это
очень трудоемкая и скрупулез-

ная работа, но без нее не могут
обойтись ни взрывники, ни экскаваторщики, ни горняки.
Геологическая служба — это
не только контроль за соответствием ведения горных работ
технической документации
и ежегодному плану горных работ. Задача геологов — следить,
чтобы требования нормативных
документов выполнялись неукоснительно. Вторая задача —
контроль качества добываемого
полезного ископаемого. Опережающее геологическое опробование, то есть знание качества
известняка, дает возможность
горнякам работать конкретно
по заявкам заказчика: какого
именно состава и в каких объемах и фракциях необходим
известняк.
Район Орско-Халиловских
железорудных месторождений
и Аккермановского известняка
исследован достаточно хорошо.
Здесь найдены залежи многих
полезных ископаемых, но не все
они востребованы сегодня. Та же

железная руда требует новых
технологий и обогащения, чтобы
и ее стало экономически выгодно
добывать. Запасов же известняка
в районе Аккермановки много.
Только разведанных залежей
в двух карьерах около 350 миллионов тонн. При разумной добыче

этих запасов хватит на 100 лет!
Немалые запасы остаются в резерве, они также подсчитаны,
но пока лежат за техническими
границами, дожидаясь своего
часа. Добывать их сегодня нет необходимости, да и экономически
нецелесообразно.
В геологической службе
«Южно-Уральской ГПК» — одни
женщины. Возможно, потому,
что эта работа очень скрупулезная, требующая терпения, внимательности, огромной любви
и преданности делу. Более 35 лет
отдала профессии геолога Валентина Насибовна Очкина, которая продолжает свою трудовую
деятельность и сегодня, будучи
на пенсии. Помощь геологам
оказывают горнорабочие, опыт
и навыки которых с годами становятся неоценимыми. В тесной
взаимосвязи действуют геологи
с горняками, службой маркшейдеров, специалистами производственно-технического отдела.
Геологи — малочисленное
племя людей, которые смотрят
в будущее, идут всегда чуть‑чуть
впереди, обеспечивая нынешнее
и завтрашнее индустриальное
развитие региона. Истинные
разведчики подземных сокровищ, которые природа открывает неохотно, они обеспечивают
могущество нашего государства.
Ведь только они знают тайны
подземных богатств, спрятанных на глубине, которые могут быть востребованы через
десятилетия.
Надежда Резепкина
Фото Вадима Мякшина

Работа на перспективу
Геологам обязаны своим рождением некоторые города и районные центры Оренбуржья. Из палаточных и барачных поселков
при открытии месторождений со временем они превращались
в оживленные красивые современные города. Известному
геологу Иосифу Рудницкому обязаны своим рождением такие
города Оренбуржья, как Новотроицк, Гай и Медногорск.
Сегодняшнее процветание и промышленную мощь области
обеспечили люди с обветренными загорелыми лицами в штормовках с рюкзаками на плечах. И сейчас, когда, казалось бы,
все уголки уже разведаны и открытия позади, геологам работы
хватает.
Учрежденный в 1966 году, когда было открыто первое месторождение Западно-Сибирского нефтегазоносного региона, День
геолога отмечается не только представителями этой профессии. Его по праву считают своим праздником маркшейдеры
и взрывники, проходчики шахт и все те, кто занимается поиском
и добычей полезных ископаемых, работая на перспективу,
для будущих поколений.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Молодежь особой породы
В муниципальных образованиях региона завершился отборочный этап областного
конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья-2016». В финале Новотроицк представят
пять талантливых девушек и юношей, среди которых Кристина Роньшина.

К

онкурс проводится
по различным номинациям: «Молодые
лидеры», «Молодые
ученые, инноваторы», «Лучшие в профессии»,
«Творческая молодежь», «Молодые спортсмены», «Молодые
предприниматели», «Служу России!» и «Поступок года». В каждой из них определены свои
критерии оценивания. Победители городского этапа конкурса
примут участие в финале «Золотая молодежь Оренбуржья».
Новотроицк в Оренбурге представят: в номинации «Молодые
лидеры» — Николай Лычагин,
в номинации «Лучшие в профессии» — Кристина Роньшина
и Антон Федосеев, в номинации
«Творческая молодежь» — Олеся Рослик и Марина Рудой.
Кристина Роньшина, преподаватель истории и обществознания школы № 6, за три года
работы учителем заслужила
признание коллег как в области,
так и далеко за ее пределами.
В портфолио Кристины грамоты
от городского управления образования, министра образования
Оренбургской области, а один
из ее учеников Вячеслав Пономарев стал призером заключительного этапа Всероссийской
олимпиады по истории.
— Серьезно увлекаться историей и археологией я начала
с восьмого класса, — признается молодой специалист. — Помню, как в 15 лет отправилась
в поисковую экспедицию с отрядом «Уралец» в Новгородскую
область. Мы проводили раскопки, искали останки солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны. С тех
пор каждый год я отправлялась
в поисковые экспедиции.
Когда перед Кристиной
встал вопрос о выборе будущей

профессии, она, не задумываясь, подала документы в Орский педагогический институт
на специальность «Учитель
истории».
— Если честно, я не думала,
что буду работать именно учителем. Мне нравилась история
и все связанные с ней прикладные науки. Помню, на первой
практике мы наблюдали за работой старшекурсников с детьми. Мне очень понравилось,
как студенты увлекательно
рассказывают ребятам об истории, стараются их заинтересовать, найти нестандартный
подход. Именно тогда я осознала, что преподавание — мое
призвание.
По окончании института
Кристина устроилась в комитет по делам молодежи
Новотроицка. Еще через два
года ей предложили работу

по специальности. Девушка
сомневалась, но все‑таки решила попробовать свои силы.
И с сентября 2013 года приступила к преподавательской

деятельности — стала учителем истории и обществознания
школы № 6.
— Сейчас я вижу себя в этой
профессии, — продолжает

Золотой фонд области
Областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья-2016»
проводится в целях реализации государственной программы «Развитие образования Оренбургской области
на 2014‑2020 годы». Конкурс нацелен на оказание поддержки
талантливой молодежи, развитие творческого потенциала
и формирование положительного образа молодежи, формирование целостной системы продвижения талантливой и инициативной молодежи, популяризацию позитивно ориентированной деятельности в молодежной среде. Участие в конкурсе
могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Суть конкурса состоит в отборе ста лучших представителей
молодежи Оренбургской области и формировании резерва
молодых специалистов, имеющих достижения в различных
сферах деятельности. Победители конкурса становятся
обладателями почетного нагрудного знака «Золотая молодежь Оренбуржья» и соответствующего удостоверения.

ЭХО ПРА З ДНИК А

Кристина. — Нравится работать с детьми, хотя есть, конечно, свои сложности. К каждому
ребенку необходим индивидуальный подход. Самое главное — заинтересовать своим
предметом. Веду исторический кружок, где, кроме общей
истории школьного курса, мы
изучаем вспомогательные
дисциплины: геральдику, нумизматику, археологию. Участвуем с учащимися в местных
краеведческих конкурсах,
олимпиадах. В прошлом году
мой ученик, одиннадцатиклассник Вячеслав Пономарев,
стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории. Сейчас он
учится в МГУ.
Также Кристина Роньшина
разрабатывает и использует
при надомном обучении программы для работы с детьми
с ограниченными возможностями, программы по новому стандарту образования.
Принять участие в конкурсе
«Золотая молодежь Оренбуржья» молодому педагогу предложила директор школы. Сейчас Кристина стала призером
муниципального этапа, впереди — финал в Оренбурге.
— На конкурс я отправила
портфолио с резюме, характеристикой с места работы,
публикациями в средствах
массовой информации и документами об успехах: дипломы,
грамоты, сертификаты. Буду
ждать финала и надеяться,
что пройду его. Эта будет наша
общая с учениками победа,
которым я стараюсь подавать
хороший пример и стимулировать на активное участие в общественной деятельности.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

БАСКЕТБОЛ

Мама с дочкой — дружнее нет команды!

Победа как подарок

Конкурсная программа «Дочки-матери» стала в детских клубах Центра развития творчества детей
и юношества доброй традицией, связующей поколения.

Юные новотроицкие баскетболистки успешно
выступили в областном турнире, посвященном Международному женскому дню.

К

аждый из восьми детских клубов был представлен одной командой в виде семейного дуэта
из мамы и дочки (у Дарьи Абрамовой из «Маяка» вместо мамы
соревновалась ее бабушка
Татьяна Чистякова).
Команды преодолели шесть
конкурсных заданий. Их названия говорят сами за себя:
«Визитка», «Конкурс комплиментов», «Литературный»,
«Семейная хроника», «Модельерчик», «Показ мод» и «Творческий конкурс».
Первое и последнее задание
готовились заранее, остальные
четыре стали импровизацией. Так, в «Семейной хронике»
проверялось знание дочерью
маминых привычек, вкусов,
традиций и т. д. Балл коман-

де присуждался лишь в том
случае, если устный ответ
дочки и письменный — мамы
совпадали.
Победили Ангелина и Татьяна Анатольевна Жуковы
из детского клуба им. Корецкой,
второе место заняли гайдаровцы Анжелика и Елена Владимировна Бодровы, третье — матросовцы Полина и Анастасия
Ивановна Герман. Но и другие
участники конкурса остались
довольны состязанием.
Все участники конкурсной программы получили
грамоты и сладкие подарки,
а призеры — еще и сувениры.
Надежда Климова,
руководитель
детских клубов ЦРТДЮ
Фото автора

У

баскетболисток ДЮСШ-1 сложилась давняя
спортивная дружба с соперницами-орчанками. Поэтому наши девушки с радостью
приняли приглашение от ДЮСШ «Авангард»
соседнего города поучаствовать в соревнованиях,
посвященных Международному женскому дню.
На турнир отправились две наших команды.
После трех дней шумных баталий под кольцом наша
команда из 13‑летних спортсменок победила, обойдя ровесниц из команд «Авангард-1», «Авангард-3»
и орской школы № 35.
Наша команда 15‑летних баскетболисток завоевала серебро. Впрочем, не только призеры, а все девушки в честь праздника получили сладкие призы.
Наставница наших чемпионок Светлана Бузыненко не дает воспитанницам долго расслабляться и почивать на лаврах, по полной программе
загружая тренировками. Ведь через несколько
дней командам баскетбольного отделения ДЮСШ-1
предстоит защищать спортивную честь Новотроицка в первенстве области.
Александр Викторов
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Паводок осмотрят с небес
Областная противопаводковая комиссия отчиталась о подготовке к грядущему половодью. По данным ответственных
за пропуск талых вод, все службы к нему готовы.

Отдых за полцены
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Оренбургской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Новотроицке
информирует о наличии квот на санаторное
оздоровление детей.

С

ертификат компенсирует 50 процентов расходов при условии, что ребенок будет отправлен
в один из специализированных санаториев области. Возраст детей — от 4 до 15 лет. Средняя стоимость путевки в санаториях области, установленная
правительством Оренбургской области на 2016 год,
составляет 20923 рубля. Таким образом, доля родителей в расходах не превысит 10462 рублей.
Подробную информацию о перечне необходимых документов и о порядке подачи заявления можно узнать по адресу: улица Зеленая,
дом 61, кабинет № 3 или на сайте ГАУСО «КЦСОН»
kcson-nt.msr.orb.ru, а также по телефону: 63‑45‑60.

Н

епрерывный мониторинг гидрологической обстановки
в этом году оправдан как никогда:
снегозапасы на большинстве территорий области сильно превышают средние показатели, грозя
обильным разливом рек. Если
обычно по области водой оказываются отрезаны от большой
земли 25 поселений, то в этом
году их число может возрасти
до 100, а при наихудшем варианте развития событий угроза
подтопления грозит 227 населенным пунктам.
На данный момент подтопленных населенных пунктов
и объектов экономики нет,
за исключением низководного
моста в Первомайском районе.
В муниципальных образованиях,
которые подвержены риску подтопления, созданы склады с запасами продуктов питания, товаров
первой необходимости, медикаментов, горюче-смазочных
материалов и кормов для сельскохозяйственных животных. Усилен контроль за качеством питьевой воды, состоянием систем

водоснабжения и канализации.
В зонах паводковой угрозы взяты
на учет маломобильные и одиноко проживающие престарелые
граждане, а также все нуждающиеся в заблаговременной
госпитализации. Завершается
перемещение из подтопляемых
зон рожениц и больных.
Работы по предотвращению
ущерба от паводка начались
еще летом прошлого года, когда
был отремонтирован ряд гидротехнических сооружений, произ-

ведена расчистка водопропусков
и русел рек, проведено берегоукрепление. Противопаводковые
комиссии на местах следят за состоянием основных водных артерий, Урала и Сакмары, не забывая о 29 реках протяженностью
до ста километров и полутысяче,
длина которых не превышает
50 километров.
Наблюдение ведется посредством 41 гидрологического поста
с присутствием людей и 9 автоматических постов, расположенных

Ситуацию — под контроль!
С вечера 31 марта в восточном Оренбуржье введен режим
повышенной готовности к паводку. Для оперативного мониторинга ситуации в орском аэропорту будет базироваться вертолет МИ-8. Два пилота, три спасателя и представитель ГУ МЧС
РФ по Оренбургской области в случае необходимости смогут
оперативно выдвинуться на проблемный участок.
Новотройчанам в случае необходимости можно обращаться
к оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской
службы города по телефонам: 67‑51‑29 или 112, а также к специалистам ЕДДС по телефону: 6‑66‑70.

на территории области. Отчеты
говорят, что на реках уже отмечаются закраины и ток воды выше
уровня льда, а на некоторых
начался процесс вскрытия и движения льда. Для ликвидации
последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории
области может быть привлечено более десяти тысяч человек
и 2364 единицы специальной
техники. Подготовлено 108 стационарных и 276 мобильных
источников электроснабжения.
Поддерживается обмен информацией о развитии паводковой обстановки с соседними
регионами: Самарской и Челябинской областями, республикой
Башкортостан и приграничными
областями Казахстана. На затороопасных участках рек ведутся
работы по ослаблению льда. Все
крупные водохранилища (Ириклинское, Сорочинское, Черновское, Елшанское, Домашкинское)
располагают свободным объемом для приема паводковых вод.
Портал правительства
области
Фото Вадима Мякшина

Отличников отправят в «Орленок»

О

рганизаторами мероприятия выступают министерство образования
области, отдел «Детский орден
милосердия» Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи им. Поляничко.

Целью съезда они называют повышение качества образования
воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
стимулирование познавательной активности ребят.
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Соль-Илецкого, Сорочинского,
Абдулинского городских округов, Илекского, Тоцкого районов,
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В конце марта воспитанники тренеров Аллы
и Александра Захарьевых выступили на международном турнире по баскетболу «Наурыз»
российско-казахстанской баскетбольной
лиги «Урал-Дельта».

П

роходящее в Орске первенство считается
очень представительным, в нем на постоянной основе участвуют команды Челябинска,
Самары, Актобе, Атырау. Новотроицкая команда впервые выступала на турнире такого ранга
и по ходу турнира сумела обыграть команду из Челябинска и орскую «Надежду».
В финале наши игроки встретились с еще одной
орской командой, «Авангардом», уступив им в упорной борьбе. Кубок за второе место стал трофеем,
заслуженным Данилом Спасёнкиным, Султаном
Кунакбаевым, Ярославом Ярославцевым, Сергеем
Захарьевым, Русланом Жултаевым и другими двенадцатилетними спортсменами.

В Орске построили
«Воронеж»
Радиолокационную станцию «Воронеж-М»,
расположенную близ Орска, запустят до конца года, сообщил директор Федерального
агентства специального строительства Александр Волосов.

В

ФОРУ М

В Оренбурге на базе областного Дворца творчества детей и молодежи
им. Поляничко вчера открылся VI областной слет отличников и хорошистов — воспитанников областных учреждений для детей-сирот.

Серебро
из Казахстана

всего более 80 человек. Для них
предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа. По итогам съезда будут определены наиболеее ответственные
и активные ученики. Трое лучших из них будут награждены
путевками во Всероссийский
детский центр «Орленок».

2016 году на боевое дежурство в России
поставят три РЛС. Располагаться они будут
в Енисейске, Барнауле и Орске (на границе
с Новоорским районом). Орская радиолокационная станция «Воронеж-М» способна обнаруживать
ракетный старт на расстоянии до 6000 километров.
Таким образом, расположенная в Оренбуржье станция сможет «видеть» сектор от пустыни Такла-Макан в Китае до средиземноморского побережья
Северной Африки.
Обслуживать станцию будет специально созданная военная часть, укомплектованная военнослужащими-контрактниками из числа местных жителей.
Прошедшие медицинский отбор кандидаты должны
будут пройти обучение по специальной программе.

Портал правительства
области
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУРАНА
КОНКУРСЫ

Зима
уходит,
громко хлопнув
дверью
Победная
профессия
строителя

Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
Студенты
Новотроицкого
строительного
техникума
стали победителями
буря,
разразившаяся
над Оренбуржьем,
создала
для региона
массу проблем. И эпицентром
этого разгула
стихии «Город
стал именно
восток
области. тренировки, командный дух
областного
конкурса
мастеров».
Репетиции,
и поддержка педагогов сделали свое дело — новотройчане обошли всех соперников.

Т

Зарядка с кирпичем для настоящих мужчин!

Транспорт в Орске
парализован

бургской области» стало закрыРодителей детей, посещающих
вать трассы. Буквально в течедетские сады, также попросили
ние тридцати минут выезды
по возможности оставить малыБуран начался в ночь
из Новотроицка и Орска были
шей дома.
на 15 марта. Сильнейший
блокированы. Трассы закрыПередвигаться по дорогам
снегопад и ветер порывами
ты по всем направлениям. Но,
и улицам города становилось
до 26 метров в секунду понесмотря на бушующую метель
все сложнее, снегоуборочная
степенно превращал дороги
и официальные предупреждетехника просто не справлялась
и тротуары в непролазные
ния МЧС и ГИБДД, несколько
с обилием снега. Однако в Носугробы. Первые несколько
автомобилистов, видимо, повотроицке ситуация не столь
часов внезапный каприз погозабывших о трагедии, произокритична — общественный
ды никого не испугал — за нышедшей на дорогах Оренбуртранспорт здесь продолжал
нешнюю зиму она испытывала
жья в начале января, все же
работать. В соседнем Орске
нас на прочность не единожды.
пытались прорваться через
в час пик сошли с рельсов два
Оттепели декабря, почти вода
кордоны. Патрульные вернули
трамвая. Спустя некоторое
под ногами, сменялись новонесколько десятков «потеряввремя — еще девять. Движегодними снегопадами, практиших память» в город.
ние электротранспорта было
чески парализовавшими город
В полдень на территории
остановлено. «Газели» одна
на несколько дней, за ними
Орска объявили режим чрезвыза другой сходили с маршрупоследовала февральская оттечайной ситуации муниципальтов — передвигаться даже
пель…
Снежная
бурянастроение
в марте —— залог
ного
масштаба. Из-за неблагопо центральным улицам было
Оптимизм
и хорошее
успеха
ну кого этим удивишь? Однако
приятных погодных условий
крайне сложно. На остановках
в отличие от рядовых горожан
нарушилась работа транспорта,
огромное скопление людей, пыспециалисты МЧС и сотруднидорожных и коммунальных
тающихся хоть как‑то попасть
ки администрации уже знали,
служб, резко увеличилось кодомой. Многие, устав от беспочто нынешний снегопад не сталичество ДТП. Управление
лезного (более полутора часов)
нет рядовым событием…
образования городаЛеонид
обратилось
ожидания,
отправлялись
Гайдай наверняка
бы отметил
актерскиепешталанты этих студентов
Ранним утром 15 марта
с просьбой к родителям встреком, преодолевая нешуточные
главное управление МЧС Ростить учеников из школ. Было
расстояния по напрочь занесенсии по Оренбургской области
принято решение отменить
ным тротуарам… К утру 16 марперешло в режим «Повышензанятия школьников второй
та стало известно — один орчаная готовность». На трассе
смены…
нин не смог добраться до дома,
развернули пункты обогрева,
Ближе к вечеру 15 марта
замерзнув насмерть.
водителей просили воздеррежим «ЧС» вводится и в НовоБлиже к полуночи на гранижаться от загородных поездок.
троицке. Тогда же управления
це Челябинской и ОренбургСамые отчаянные, несмотря
образования обоих городов
ской областей образовался
на все предупреждения (трассы
сообщили, что для учащихся
затор из нескольких машин.
то пока не закрыты) отправляпервой и второй смен всех школ
В снежный плен в том числе
ются по своим делам. Спустя
Орска и Новотроицка отменяпопал и пассажирский автопару часов выяснятся — наются занятия. Тем не менее,
бус. Помощь выезжала однопрасно. Уже в начале одиннадребенка можно было привести
временно из двух регионов…
цатого ГУ «Главное управление
в учебное учреждение, если нет
К счастью, пострадавших
дорожного хозяйства Оренвозможности оставить его дома.
не было.
Педагоги пользуются у студентов особым уважением

Даже судьи не удержались и взяли в руки кирпичи

радиционно «Город
мастеров» — студенческий конкурс, на
котором команды в
творческой форме
показывают профессиональные знания, навыки и умения.
Основная цель подобных состязаний — формирование у
молодежи привлекательного
имиджа специальностей и рабочих профессий технической
направленности, таких как,
например, слесарь по ремонту, автомеханик, электрик,
сварщик, техник-строитель и
многие другие.
Как и на зональном этапе,
состоявшемся в конце февраля
в Новотроицке, родной город
на сцене Оренбургского аграрного колледжа представляли
ребята из Новотроицкого политехнического колледжа и
Новотроицкого строительного
техникума, но удача улыбнулась лишь последним.
Первым этапом конкурса
стала традиционная визитка,
на которой таланты петь, танцевать и читать стихи продемонстрировали Андрей Светкин, Нарек Петеян и Михаил
Сущий. Не менее зрелищным
стал и этап под названием
«Умело тружусь, но и здоровьем горжусь». По замыслу организаторов, команды под музыку должны были выполнить
комплекс физических упражнений, используя при этом
орудие труда представляемой
профессии. Строители с успехом справились с заданием и
показали зрителям, какую
можно сделать зарядку, когда

вместо спортивного снаряда —
обыкновенный кирпич.
Благодаря тому что этот год
в России объявлен Годом кино,
конкурс претерпел изменения,
и участникам пришлось соревноваться еще и в номинации
«Фильм, фильм, фильм…», что
оказалось весьма на руку
нашим студентам, поскольку в
российском кинематографе
есть прекрасная трилогия
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Ребята находчиво инсценировали дипломную работу хулиганистого студента-строителя Феди,
присланного на стройку для
практики, а Юрий Сущий блестяще исполнил роль Шурика,
подобрав образ, что называется, один в один.
Еще одним нововведением
этого года стал тур «Лучший
мастер», в котором студентыстроители в театрализованной
постановке по мотивам фильма «17 мгновений весны»
представили судьям своего
любимого мастера производственного обучения Зинаиду
Николаевну Борисову.
Завершился конкурс победным мастер-классом по кладке кирпича и работе с нивелиром Олега Мелентьева и Сергея Морозова. Стоит отметить,
что ребята настолько увлекательно демонстрировали знания и умения, что даже члены
жюри не удержались и приняли участие в практической
части конкурса.
Ксения Есикова
Фото Александра Макарова

Мастер-класс от Сергея Морозова имел огромный успех

