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Стандарты

415
Этим мастерам

16
Семья — это когда

На
Уральской
Стали
ников
комбината
на двойном
завершилась
праздничном вечере, посвященкомплексная
ном юбилеюпроверка.
ЦТД и ЦЭТЛ.

Внутренний
конкурса
новая схема этап
прикрепления
профмастерства
выявил
новотройчан к поликлиникам
сильнейшего
газовщика.признаку.
по территориальному

Кубагушевы
стали
лучшей
возможность
ближе
многодетной
семьей
познакомиться с творчеством
Новотроицка-2016.
художников из соседнего города.

Два юбилея
сблизятся
—
в один день
аудит
останется
ДК металлургов
собрал работ-

Найди своего
подвластны
терапевта
коксовые
печи
В городе начинает
действовать

СОБЫТИЕ
ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

«Орская
палитра»
семь
дружных
«Я»
в Новотроицке
вместе
Жителям города выпала

НОВОСТИ

Весенний Седайкиных
вечер
Династия
—
с «Виртуозами
Москвы»
стаж
непрерывный!

День призывника:
добрые напутствия
молодым ребятам

189 лет отдали нашему предприятию восемь представителей тру«Виртуозы Москвы» вновь в гостях у новотройчан. Всемирно
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
известный коллектив под руководством Владимира Спивакова
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!
побывал в нашем городе по приглашению Металлоинвеста.

редставители администрации города, военные, духовенство
и общественность
приветУважаемые
работники
и ветераны
ствовали будущих защитников
Родины. В
металлургического
производства!
этот день прозвучало много теплых слов в адрес
От
себя лично
и коллектива
Уральской
молодежи.
Пришедшим
на встречу
юношамСтали
замепоздравляю
вас с Днем рождения нашего
ститель главы города — руководитель аппарата
комбината!
Иван Филиппов, военный комиссар Новотроицка
У каждого
предприятия
есть своя
история,
Геннадий
Степанов,
имам Хатыб
соборной
мечети
как у каждого человека есть своя судьба. КомбиАсадулло
Хаджаев, Сталь»
настоятель
Святой
Троинату «Уральская
— 61храма
год. Для
истории
—
цы это
отец
Александр
о современтолько
миг, ноТрушин
для насрассказали
это запоминающаяся
трудовых
и побед. Ввоинский
глухой уральской
нойэпоха
армии
и о том,будней
что исполнять
долг —
степи, почти на пустом месте, возник гигант советбольшая
честь для гражданина.
ской индустрии.
И возник не сам по себе, а благоАдаря
председатель
городского
женсовета
Иринаперсамоотверженному
труду
многих тысяч
востроителей,
которые
под руководством
русских
Фурсова
отметила,
что сегодня
в каждой воинской
инженеров, без привлечения иностранных специчасти
существует
свой совет матерей,
куда можно
алистов,
в нечеловеческих
послевоенных
условиях
обращаться,
солдаты
сталкиваются
с какимивозводилиесли
домны,
мартены,
коксовые батареи.
либо
трудностями.
По окончании
встречи призывЧетырьмя
поколениями
людей создавалась
и создается
историяповестки.
комбината. Они связали с металники
получили
лургическим производством свои судьбы, всю
свою жизнь. И наша задача — помнить и хранить
в памяти все дорогое, что связано с нашей историей. Низкий поклон нашим ветеранам, передовикам, их потомкам, славным продолжателям династии металлургов!
История Новотроицка и комбината неразрывно
связана. Строились доменные печи, запускались
новые объекты производства, а вместе с комбинатом мужал и рос наш цветущий красивый город.
И сегодня Уральская Сталь и Новотроицк идут рука
об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранить
главное
— своиденьки
традиции,
волевой
этисамое
весенние
погожие
Новотроицк
духприхорашивается.
металлургов. Помня
Назаветы
уборкупервостроителей,
дворов, улиц,
мы и впредь будем неустанно трудиться на благо
территорий
и организаций,
нашего
родногопредприятий
комбината и всего
города!
школ
и
больниц
выходят
жители
города
и работниС праздником вас, дорогие коллеги, ветераны,
ки предприятий.
политехнического
жители городаСтуденты
Новотроицка!
Счастья, удачиколлеи новых
побед на техникума
трудовом фронте!
джа,
строительного
и МИСиС провели
субботник в районе железнодорожного
вокзала
и
Управляющий
директор
АО «Уральская
Сталь»
Евгений
Маслов
остановки «Автоматика».
Ребята
убрали
прошлогодний мусор, вычистили сухие ветки и территорию, прилегающую к гаражному массиву. Благодаря плодотворной работе студентов выезд с улицы
Советской преобразился и стал удобен для движения автомобилистов и пешеходов.

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМ БИН АТА

П

Студенты колледжа
и вуза вышли
на уборку города

В

Прославленный оркестр под управлением Спивакова выступает в Новотроицке второй раз

Д
Н

о начала концерта
а Уральской
Стаостаются
считанные
ли за это
время
секунды.
Из-за
кулис
успели звуки
порабодоносятся
натать
три
страиваемыхпоколескриния Седайкиных.
пок. На сцене… нет, не гости, а
Основателем династии, сегодня
юные новотройчане — учениуже хорошо известной на комки детской музыкальной
бинате, стал Василий Седайкин.
школы и детской школы ис— Мой отец, Василий Покусств. Но как знать — возликарпович, пришел с японможно, среди них есть будуской войны в 1951 году и сразу
щие солисты «Виртуозов
устроился
на комбинат. Садчик
Москвы»?
А пока пусть они
кирпича
в огнеупорном
цехе —
учатся
исполнительскому
испервая его профессия, с этого
кусству
у мастеров.
На продолсцене
он
начинал,
— говорит

ребята образовали дополни-

жатель
дела
родителей,
мастер
тельные
зрительские
места.
по ремонту
механооборудова— Приятно
видеть таких
ния
доменного
Сергей
Седетей,
— сказалцеха
после
концердайкин.
—
Там,
в
огнеупорном,
та Владимир Теодорович. —
он
и познакомился со своей
Они пришли на концерт, собудущей женой, тоже садчицей
средоточенно слушали, хотя
кирпича, Ниной Панфиловнекоторые еще очень юны.
ной. Через год они расписались,
Думаю, им запомнится этот
основав нашу династию.
вечер. Даже если они что-то не
В 1955 году Седайкинапоняли — не беда. Подскажут
старшего перевели в бессеэмоции, вызванные музыкой.
меровский
цех, со временем
Наш оркестр играл,в как
преобразованного
одновсегда,
из отс
полной
отдачей.
Потому
делений дуплекс-цеха. Тамчто
он
для наспрофессию
нет никакой
разницы
освоил
подручного

между публикой небольшого

сталевара.
Немного
позднее
Новотроицка
или Нью-Йорка.
Василия
Поликарповича
Но вернемся
к началу назнакончили
мастером
посцену
подготовке
церта.
Выйдя на
Дворца
ферросплавов
к выпускупроплавок
культуры металлургов,
для
печей.
славленный оркестр поклоТем временем в семье появнился не только зрителям в
ляется пополнение — Седайкизале, но и — отдельно — юным
ных стало уже шестеро. После
новотройчанам. Когда же нарождения четвертого ребенка,
родный артист СССР Владив 1962 году, Нина Панфиловна
мир Спиваков легко поднялся
была вынуждена покинуть прона дирижерское место, зал
изводство
— воспитание детей
приветствовал
маэстро
стоя.
требовало
времени
и внимания.
Несмотря
на
усталость
Однако Седайкиных на компосле прошедшего
накануне
бинате
не стало меньше,
когда

концерта в московской кон-

Нина
Панфиловна
сталаТеододомосерватории,
Владимир
хозяйкой.
На смену
ей на предрович принял
приглашение
приятие
пришел выступить
средний брат
Металлоинвеста
с
основателя
династии
— Анатооркестром перед металлургалий
Поликарпович. Он выбрал
ми Новотроицка.
профессию помощника состаОткрыла программу «Виртувителя составов в УЖДТ…
озов Москвы» серенада для
Согласно требованиям вреструнных инструментов Чаймени комсорг огнеупорного
ковского. Удивительно светлая
цеха Василий Седайкин встумузыка русского гения под
пил в партию и возглавил ячейсмычками такого оркестра
ку
мартеновского цеха.
сама проникала в душу.

Окончание
нанастр.
Окончание
стр.213

15000
5,8
женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
миллиарда рублей составила
В 1910 году, на Второй Международной
государственная поддержка аграрносоциалистической
женской
промышленного комплекса Оренбурконференции, было предложено
жья. Более полутора миллиардов
учредить Международный женский
рублей
из этой
компенсадень. В 1966
годусуммы
в СССР—
этот
день стал
ция
аграриям
за
потери
в
красным днем календаря. связи
с сильной засухой 2014 и 2015 годов.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Династия
Седайкиных —
Аудит изменит
тональность
стаж непрерывный!

Потери US Steel
удешевили
компанию

На Уральской Стали завершилась большая работа — четыре дня в работу комбината
Окончание. Начало на стр. 1
были погружены аудиторы, которые следили за тем, как тщательно соблюдает
предприятие добровольноПредставители
взятыединастии
на себя обязательства.

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 26десяти
января.
же больше
За три месяца компания
потеряла
999
миллет Уральская Сталь
лионов долларов. Продажи упали
на
37
процентов
раз в год принимает
до 2.57 миллиардов долларов,у асебя
поставки
снизистрогих голись на 19 процентов. Загрузка металлургических
стей. Профессионамощностей составила 57 процентов от номинальлы экстра-класса, аудиторы
ной мощности. За 2015 год компания потерябюро сертификации Veritas
ла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
Sertification приезжают для
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
того, чтобы проверить и, в слупроцента, до 11,6 миллиарда долларов.
чае необходимости, методичеВ ходе последней
торговой сессии, акции
ски площадках
помочь аттестоваться
US Steel на биржевых
подешевели
предприятию
международдо 6,67 доллара за акцию. Это не по
первое
пастандартам
качества.
дение, за 2016 год ным
компания
подешевела
уже
Об уровне взаимодействия
на 16 процентов.
красноречиво
говорит один
Металлоснабжение
и сбыт

У

факт — за все время прохождения аудитов у проверяющих
ни разу не было повода отказать в продлении сертификата.
Так было и в этот раз.
Перед итоговым собранием,
пока подходили представители многих цехов
комбината,
Министерство экономики
Мексики
продлиэксперты собрались
за больло действие компенсационной
пошлины
на импорт плоского
шимгорячекатаного
столом в одном изпроката
кабииз ряда стран, в нетов
том числе
России.
управления
систем менеджмента качества.
огласно информации
из правительственДвое формировали
основу
ных источников
министерства
экономики
отчета,
еще двое —
обмениваМексики, по результатам
антидемпингового
лись впечатлениями.
Из разгорасследования, начатого
в марте
2015 года,
решевора стало
понятно,
что аудит
но, что отмена действующих
пошлин
в отношении
прошел для
комбината
успешимпорта плоского но.
проката
Украины и и,
России
О егоиз
результатах
что го(25 и 21 процент соответственно)
может привести
раздо важнее, перспективах
к убыткам мексиканских
произвоработыпредприятий,
Уральской Стали
внутдящих аналогичную
продукцию.
ри стандартов ISO, OHSAS и
В частности, говорится
в сообщении,
в случае
СТО ГАЗПРОМ
мы побеседоваотмены пошлин минэкономики
Мексики
прогноли с начальником управления
зирует, что в 2017 году
по сравнению с 2014 снисистемы менеджмента качежение производства мексиканских предприятий,
ства и системы экологического
производящих плоский горячекатаный прокат,
менеджмента Дмитрием Бочможет составить 13 процентов, а сокращение проковым.

Мексика продлила
пошлины на импорт

С

даж для этих же компаний — 15 процентов.
Официальные власти решили продлить дей— Дмитрий Геннадьевич,
ствие компенсационных пошлин в отношении
вы считаете, работу с аудигорячекатаного плоского проката из Украины,
этом году
не изменяя размерторами
ставок, вначиная
с 29можно
марта
считать
законченной?
2015 года. Действовать
обновленное
положение
Не совсем так: сейчас у
будет в течение пяти —
лет.
нас завершился этап, так
скаMetalinfo
зать, «полевых работ», когда

«Мечел»
просит
ПОДРОБНОСТИ
одобрить сделки

Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участвовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
месте. Работать на отлично
стало визитной карточкой династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмоДмитрий
Бочков
уверен
в том, что переход на новые стандарты пройдет по плану
тря
на то что
работал
в дневную
смену. До сих пор помню нашу
семейную традицию — мы ниОснователь династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир
когда
не садились
ужинать,
пока
специалисты
работали
непоони из этого списка выбирают
— Благо, есть опыт…
отец
не придет
работы. Так
средственно
наспредприятии.
то, что планируют осмотреть
— Не без этого. По стандарвот
приходилось
бегать
ский техникум
Владимир
оканвновь количество
предНо, порой
во-первых,
мы с ними
очно.
При желании
аудиторы
тамИГазпрома
мы работаем
на
улице год
до позднего
вечера
чивает
на вечернем
отделении.
ставителей
Седайкикруглый
регулярно
общамогут навестить
любое
подуже
девятыйдинастии
год, международвемся.
ожидании
отца…
В это же время такую же спеных не
уменьшилось:
смену
Во-вторых
— Кстати,
сейчас утраразделение.
ный
сертификат
ISO уна
нас
введиция
эта укоренилась,
теперь
циальность, но уже на дневном
ушедшему
в армию
пришел
нас
начнется
обработкаиполуден
с 2002 года,
процедуру
уже
нас сданных,
трудовой
смены
ждут
отделении
получает
младший брат основателя
дина— И где техникума
проверяющие
поченных
чтобы
к концу
экологической
сертификации
наши
дети
и
внуки…
младший
сын
—
Сергей
Седайстии
—
Николай
Поликарпович.
бывали в этом году?
мая представить в орган по
мы начали в 2004 году. Но
В 1971 году коллектив
цеха
кин.
он приОн тоже
стал не
исключением,
—В
В следующем
первый деньгоду
исследовасертификации
(бюро Veritas
жизнь
нане
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ушел в 1977 году.
дежурной бригады слесарейслесаря-водопроводчика…
— с основными цехами: додет в апреле 2017 года.
тов. Фактически СТО Газпром
В 1979 году, после службы
ремонтников, — вспоминает
Немногим позднее количеменным, коксохимпроизвод— это дополнение к стандарту
в армии, эстафету металлургинаш собеседник, — а меня
ство представителей большой
— Программа состоявшеством, электросталеплавильISO9001, который в 2015 году
ческой династии подхватывает
в это время призвали в армию.
семьи Седайкиных на нашем
гося визита готовилась спеным, прокатным. В четвертый
был пересмотрен. У него измеВладимир Седайкин — старший
Кстати, как и мой отец, свою
предприятии вновь увеличициалистами комбината?
день обратились к вспомоганилась структура, введены
сын династии. Осваивать спевторую половинку я обрел
лось — в рабочую династию
— Нет, это полномочия протельным структурам и подведругие требования. И к 2018
циальность слесаря по ремонту
на Уральской Стали: супруга
вливаются сыновья среднего
веряющей стороны. Мы им
дению итогов — нужно было
году мы должны по этим двум
оборудования
ему пришлось
Галина Владимировна — машибрата Александр и Виталий…
предоставляем
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по
орпросуммировать
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стандартам
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на комбинате
бината и руководство по интеловек, погруженный в эту тегрированной системе менеджматику, результат мы показамента
нашего предприятия,КОМПАНИИ
а
ли весьма достойный.
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Наша задача сегодня — через
год сертифицироваться по
новым правилам.

Впервые в истории цеха

— Дмитрий Геннадьевич,
но это на год раньше крайнего срока…
— Да, и вы сейчас поймете,
что наше желание базируется
как раз на новой парадигме
этих стандартов: сегодняшнее
направление, так называемый
процессный подход, расширяется за счет введения процедуры по риск-менеджменту,
когда усилия направлены на
выявление и предупреждение
производственных рисков.
Отмечу, работа в этом направлении нам знакома, стандарт по безопасности на производстве и охране здоровья
OHSAS построен именно так.
Но работа, конечно, предстоит
большая, изменения будут
вноситься абсолютно во все
документы.
Владельцы процессов остаются теми же, но по каждому
процессу, по каждому элементу будут рассчитаны риски в
работало более
пятнадцати
ее
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пося
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что
работает
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комбинанять, остались ли в системе
те. Сегодня здесь трудится уже
критично слабые места. И до
третье поколение династии, так
апреля 2017 года у нас остачто можно сказать, что Уральнется больше полугода на доская Сталь — без преувеличеведение системы.

ния — наша семья.

— Времени достаточно?
Олеся Юрьева
— Времени
хватаФото всегда
ВадиманеМякшина
ет.
мы справимся.
и изНо
личного
архива Седайкиных
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В электросталеплавильном цехе ОЭМК проведены уникальные работы. Впервые в истории цеха
заменён шинный мост трансформатора — многотонная конструкция пропускной способностью
Vale снизила
в десятки килоампер.

Китай не даст кредиты металлургии

Совет директоров компании принял решение рекомендовать общему собранию акционеров
одобритьбанк
сделки
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Среди китайских
угольщиков зреет
недовольство
перспективой
потерять работу
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ЧЕРНОБЫ ЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ — 30 ЛЕТ

К 9 М АЯ

Защитили от экологической
катастрофы

Комбинат
вспомнит всех
поименно

В профилактории «Металлург» состоялось чествование
работников комбината — ликвидаторов аварии
на Чернобыльской атомной электростанции и награждение
их юбилейными медалями.

Как и в прошлые годы, Уральская Сталь
активно участвует в мероприятиях, посвященных очередной годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

О

рганизаторы вечера — дирекция
по социальным
вопросам комбината и персонал
профилактория, а также артисты детской школы искусств,
поэтесса Валентина Хромова
создали героям-ликвидаторам
уютную атмосферу.
Эти люди ровно 30 лет
назад, весной 1986 года, пожертвовали здоровьем, а некоторые — жизнью, чтобы
последствия аварии не приняли угрожающий масштаб.
Сегодня из 108 новотроицких
ликвидаторов в живых осталось только 52.

Ш А Х М АТ Ы
— Ровно 30 лет назад произошла ужасная трагедия —
самая крупная техногенная
катастрофа 20 века, — сказал управляющий директор
Уральской Стали Евгений
Маслов на встрече. — Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС затронули судьбы
миллионов людей. Только
в нашей стране пострадало
16 регионов. Участники ликвидации последствий той
катастрофы живут и у нас
в Новотроицке. После аварии
именно вы сооружали защитный саркофаг и проводили
дезактивацию зон опасного
радиоактивного зараже-

ния. Практически все в той
или иной степени подверглись
вредному воздействию. Но,
несмотря на это, продолжаете
трудиться на комбинате. Каждый из вас на своем рабочем
месте приносит пользу родному предприятию и городу.
Спасибо вам за преданность
и силу духа. Вы пожертвовали собственным здоровьем во благо спасения тысяч
людей.
Слова благодарности этим
мужественным людям, настоящим героям, выразили также начальник отдела ГО и ЧС
комбината Антон Буданов
и председатель новотроиц-

кой городской общественной
организации «Союз инвалидов — участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф «Чернобыль» Александр Нестеров.
Затем Евгений Маслов
вручил чернобыльцам, работающим на комбинате, медаль
«30 лет ликвидации аварии
на ЧАЭС» и удостоверение
к ней.
Вечер завершился теплой
беседой Евгения Владимировича с чернобыльцами и общим фото на память.
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

К АПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Новый фасад украсит Новотроицк
В этом году в Новотроицке капитально
отремонтируют 19 многоквартирных домов.

Н

а эти цели региональным оператором —
Фондом модернизации
ЖКХ Оренбургской области бу-

дет направлено почти 90 миллионов рублей. Кстати, собираемость взносов за весь период
реализации региональной

программы составляет лишь
49 процентов.
По решению собственников
жилья будут проведены следующие виды работ по капитальному ремонту: инженерные коммуникации заменят в трех домах,
в семи — покроют крыши, уте-

плят фасад в двух, а полностью
его отремонтируют — в шести.
Также в шести домах капитально обновят фундамент. Кроме того, в трех домах установят
общедомовые приборы учета,
а в девяти подъездах заменят
лифты.

ВОЛЕЙБОЛ

Наши девушки завоевали
«некрасовскую» бронзу
На третьей ступеньке пьедестала почета финишировала команда новотроицкой ДЮСШ-1
в XVII Международном волейбольном турнире среди девушек, посвященном памяти бывшего
директора ОХМК Виктора Некрасова.

Н

апомним, за победу
в турнире боролись 12
команд, разделенных
на две группы. На этом этапе
новотройчанки всухую 3:0 разгромили соперниц из Волгограда и со счетом 2:1 взяли верх
над сверстницами из Москвы,
Екатеринбурга и Магнитогорска.
Лишь единственное поражение
от команды Нижнего Новгорода

Д

остаточно напомнить, что на средства
градообразующего предприятия монтируется Стена памяти и скорби «В наших
сердцах». Ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим на комбинате, будет
оказана материальная помощь. Руководство
предприятия поздравит их на дому с вручением
корпоративных праздничных наборов и поздравительных открыток за подписью управляющего директора. Для ветеранов подготовлена
праздничная концертная программа, во время
которой управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов встретится и пообщается
с участниками Великой Отечественной войны.
Шестого мая у мемориала «Вечно живым»
на центральной проходной комбината состоится
митинг, посвященный работникам ОХМК, погибшим в Великой Отечественной войне.
И, конечно же, самое активное участие
металлурги примут в городском митинге, посвященном 71‑й годовщине Великой Победы,
торжественном шествии и возложении цветов
и венков к монументу «Вечно живым».

не позволило нашим девушкам
занять первое место в группе
и в финальной пульке встретиться с более слабыми, по сравнению с командой Самары,
челябинками.
В полуфинале новотройчанки
уступили будущим чемпионкам — соперницам из Самары
со счетом 0:2 и в матче за третье
место встретились с челябинка-

ми, проигравшими нашим соперницам из Нижнего Новгорода, в итоге завоевавшим серебро.
Матч против дружины Челябинска завершился победой 2:0
воспитанниц тренера Александра Громоздина. Бронза некрасовского мемориала наша!
Лучшим игроком турнира
была признана Полина Матвеева.
Она награждена призом управ-

ляющего директора Уральской
Стали Евгения Маслова.
Остается добавить, что серебро и бронзу за 17‑летнюю
историю турнира наши девчата
завоевывают не первый раз. Победительницами же они становились дважды.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Ферзь и ладья
салютуют
Новотроицку
В ДЮСШ «Юность» завершился юношеский турнир по быстрым шахматам, посвященный дню рождения города.

В

бой по клетчатым полям повели свои армии 26 юных полководцев, занимающихся
у тренеров Александра Сакадина, Петра
Кузуева и Александра Семенова.
Итоги подводились по двум возрастным
группам. В старшей (2007 год рождения и старше) победил третьеклассник школы № 23 Егор
Мелихов. В младшей (2008 год рождения и моложе) — первоклассник школы № 10 Егор Рузов.
В числе призеров также Данила Синянский,
Лев Селивёрстов, Тимур Нигаматов и Арсений
Каричук.
Турнир в честь дня рождения Новотроицка
стал очередным этапом кубка города по быстрым шахматам среди учащихся. Пока в этом
игровом марафоне лидирует действующий
чемпион города среди школьников и обладатель
прошлогоднего кубка — гимназист Тихон Архипов. В младшей группе идет упорная борьба
за первую строчку в турнирной таблице между
Львом Селивёрстовым и Егором Рузовым.
Александр Викторов
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Liberty House давит
на премьера
Четыре модуля, 58 участников, 128 часов очной учебы и три межмодульные
Внутренний этап
конкурса
профмастерства
комбинатапроектного
собрал
(домашние)
работы.
Первые
выпускники Института
управления
Великобритании
компании
успешно
защитили свои итоговые По
проекты.
газовщиков«Металлоинвест»
КХП. Девять мастеров
температурнословам руководителя финансовой
группы Санджива Гупта, положено
гидравлических дел показали свой класс на практике.
начало диалога с правительством,

Г А

но переговоры пока идут трудно.

ции закупочной деятельности.
карьера ОАО «МГОК». При этом
— Очень впечатлил кейс
насосной хозпитьевого водолавная профессия напрель подвел итог
многомесячной
А
главное,
научились
решать
сами
команды
были
смешанныс
вариантами
расчетов
критиснабжения
за счет внедрения
печах коксовой батаработы
Института
вопросы
проектного
управления
ми.
То
есть
в
каждой
из
них
обяческого
пути
реализации
инвесистемы
частотно-регулируемореи — газовщик кокотенциальный спаситель сталелитейной отпроектного управлев группах специалистов, состозательно работали представитестиционных проектов. Нерасли
менееВеликобритании
го электропривода»,
«Установка
совых печей, основная
группа Liberty House
ния. Наши коллеги
ящих из экспертов в различных
ли разных комбинатов и разных
интересными были занятия
гидросбива окалины» и «Сооруих работа — поддеррассчитывает добиться прогресса в перегосо МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК, с Уральобластях знаний. То есть эффекфункциональных вертикалей:
по управлению проектами, опрежение установки межклетевого
жание температурно-гидравворах с кабинетом Кэмерона. «Это начало диалога.
ской Стали и из управляющей
тивно работать в команде для доинвестиции, производство, заделению заинтересованных
охлаждения подкатов перед
лического режима на коксовой
Совершенно ясно, что правительство стремится
компании обучались на базе
стижения единой общей цели.
купки, финансы…
сторон в проекте, в том числе
клетью «КВАРТО» стана 2800».
батарее. Все режимы и процеснайти решение проблемы, однако пока не совсем
Академии Бизнеса Ernst&Young
— Сегодня у вас настоящий
— Курс расширил горизонт
с учетом конкретных практик
сы основываются на замерах в
понятно, что это означает», — рассказал исполнипрактическому применению
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уложиться в нормативные
угольной шихты, калорийнотемпературы газа) обогревазадействованы два цеха: кокпродлить до марта 2018 года.
как модернизация комплексных объектов
использовать их в работе.
тируется к практике.
дела инвестиционных программ
— Сейчас для вас очень важсроки и соблюсти требования
сти газа, — комментирует
тельного простенка коксовой
совый цех №2 (коксовой батаустановки металлизации № 2 и оснащение
В экспертный совет ИнстиДИР Уральской Стали Евгений
но не останавливаться на доохраны труда и промбезопасучастник конкурса газовщик
батареи. На шестой КБ 66
реи №6, где и проводится
среднесортной линии стана 350 редукционнотута проектного управления
Тюрин. — Особенно понравился
стигнутом, важно идти впености. После работы на произНиколай Никитин. — Все работаких простенков, которые
ндия решила продлить сроки действия врепрактический этап конкурса) и
калибровочным блоком.
Работа
в
команде
вошли генеральный директор УК
формат домашних заданий и серед, углубляя и расширяя свои
водственной площадке газовчие режимы коксовой батареи
обогревают 65 камер коксоваменной защитной пошлины на ввоз некотококсовый цех №1 (1, 3 и 4 бата«Металлоинвест» Андрей Вариминаров, которые мотивировали
профессиональные компетенщики переместились в операномер шесть выведены на мония. В каждом обогревательрых видов металлопродукции до 2018 года.
реи). Между собой у них всегда
Программа обучения в Инчев, первый заместитель генеглубже разбираться в материале.
ции, — пояснила Марина Новиторскую пульта управления
ниторы компьютеров. Здесь
ном простенке 30 вертикалов.
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№6.
температурбудут действовать на
протяжении
двухсот дней с
Газовщики начальника
прошли сначала
заместитель
технического
из четырехотображаются:
модулей
по производству УК «Металлодаже для опытных менеджеров,
директора
УК «Металлоинвест»
В операторскойили,
газовщик
ный,
гидравлический
режимы,
момента их ввода вподействие
в сентябре прошлого
теоретический,
а потом
и планирования
отдела
— начальник
бюро
если проводить
аналогию
инвест»
Алексей Угаров, управ- Кристина
что уж Сорока
говорить о начинающих.
организационному
развиФото Вадима
Мякшина
работает с прибором
IMPAK, в
а также отслеживаются
Решение о введении
пошлины было
принято
этапы.
ипрактический
анализа МГОКа
с университетской
жизнью,
семеляющий директор Лебединского
Известные
рабочиегода.
процессы
тию и управлению
персоналом,
после
того, как стало
известно коучастникам
том, что после
стров. Программа каждого вклюГОКа Олег Михайлов, управляюразложились в голове
по полочобращаясь
за-сокращения
импорта ключительного
стали в Индию вмодуля
феврале
2015
Поскольку программа включала в себя
чала много теории и еще больше
щий директор Оскольского элеккам, благодаря тому,
что в курсе
обучена
7,3
процента
к
осени
он
увеличился
на
20,5
пропрактические
практики. Во-первых, прямо
трометаллургического комбивыступают несколько практиния. — Каждый из вас, кто имеет
ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕзадания, то польза
Основным фактором,
полученных знаний очевидна.
в аудитории, когда участники
ната Николай Шляхов, директор
кующих экспертов,цента.
которые
желание иобеспечившим
возможность,приможет
рост, стал
импорт китайской
стали.
Еще однимфункигНапример, раньше при планировании
занятий прорабатывали в группе
по инвестициям Наталья Грызаподелились применением
станстать нашим
внутренним
роком оказалась
которая
реализует
новых проектов мы не выявляли заинтересованполученные знания. Во-вторых,
нова и заместитель генерального
дарта «ANSI PMI PMBOK»,
и вооб- Индонезия,
циональным
тренером,
который
стального
присутные стороны, влияющие на проект, не определяли
студенты Института выполняли
директора по организационному
ще — принципами госпрограмму
управления по расширению
будет передавать
полученные
свия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
их требования и возможности. Во время учебы нам
комплексные домашние задания.
развитию и управлению персопроектами.
на программах
обучения знания
Новое
решение дальше.
правительства
Индии
предуВесна только вступила
в свои права,этого
а на Уральской
Стали
уже сначалась
к осенне-зимнему
продемонстрировали
всю немаловажность
Важно, что
проекты,
которыми подготовка
налом Марина
Новикова. Руко- сезону Главным критерием
для выВ рамках
своего
предсматривает
срока
действиявзаградифактора.
Большой
блок
занятий был
посвящен
работали студенты,
были абсоводители активно участвовали
бора лучших команд
во время пролонгацию
приятия
и компании
целом.
2016-2017
годов,
в которой
заняты
все подразделения
комбината.
управлению рисками. Кроме того, мы познакомилютно реальными. Например,
в обсуждении проектов, задавазащиты проектов стала
их «сыгбудущие
тренеры
пройдут
тельных
пошлин доВсе
марта
2018 года
с постепенным
лись с коллегами, с которыми приходится работать «Модернизация разливочного
ли самые важные и сложные воранность» — умение
студентових до 10
специальное
обучение,
снижением
процентов за
полгода чтобы
до этого
в рамках компании.
Командная работа
нас
участкадля
в доменномбезопасности
цехе», «Осна- будет
просы,
со знанием дела
проверяя
вместе
эффективно
рабориказ управляюсредства,
необходимые
проведено
обогрева
затворовИнститута
угольных работать
срока.
Государство,максимально
кроме установки
препятствий
сблизила, чтощего
в конечном
итоге поможет
всем
щение среднесортной
линии
компетенции студентов.
каждом этапе. Эксперты
тать с различными
аудиториями.
директора
проведения
капитальных
и
обследование
металлоконбашенТаким
исправны, на
и обеспечен
на пути дешевого импорта,
рассматривает
возможвместе и каждому
в отдельности.
стана 350 редукционно-калиобразом,
защита реально
также оценивали
умение
преПриглашаем
к сотрудничеству!
Евгения
Маслова
планово-предупредительных
струкций и перекрытий
здаподводсущестсжатого воздуха
для
ность создания
пакета
финансовой
помощи отечебровочным
блоком»,
«Установка
вующегои проекта
перед
топ-меиственным
убедитель«О подготовке Обремонтов основных
металлурний,
сооружений кровли
воработы
отбойных зентовать
молотков проект
на
металлургическим компаниям, чтобы по
гидросбива
окалины»,
«Модернинеджментом компании,
отлично
но аргументировать
мнение.
Ольга
Кулалаева
щества к работе в
гических агрегатов
и агрегатов
достоков.
вагоноопрокидывателях).
Учимочь
им справиться с накопленными
за годы
криМихаил
Сапельников,
зация
системы
брикетирования
владеющим
всеми
нюансами
Победителями
были
признаны
Фото
Ernst&Young
Огромный пласт раосенне-зимний период 2016тывая аномальные снегопады,
зиса долгами.
заместитель
начальника
фабрики
ЦГБЖ-1» или «Строительство боты предстоит
темы, становилась
для команды в этом
команды,
успешно представиввы2017 годов» запускает
на предслучившиеся
году, осоокомкования
ЛГОКа
дробильно-конвейерного ком-полнитьпрофессионалов
настоящим
бое- уделено
шие следующие
проекты: «Пои для того,
приятии десятки
независимых
бое внимание
операSt
Steeelland
плекса
на
юго-восточном
борту
вым
испытанием.
вышение
энергоэффективности
чтобы в отремонтидруг от друга процессов, ведутивному реагированию на возНацели
мой взгляд,
чтобы идти в ногу
рованных зданиях
щих к одной
— Уральская
можные катаклизмы.
со временем,
быть эффективным,
не прекращался проСталь должна
во всеоружии
Свои задачи стоят перед динезависимо
от того, руководителем
изводственный провстретить холодный
сезон,
ректорами по ремонтам и
какого уровня
ты являешься, необхоцесс. Например, коккакие бы суровые
сюрпризы
транспорту, перед главным
димо
постоянно
совершенствовать
свои знания,
сохимикам потребуон ни подготовил.
энергетиком и руководителем
изучать передовые технологии управления.
ется учесть, что кокПервый блок управленчестроительного производства.
Поэтому подобные занятия, организованные
сующиеся угли
ских решений будет реализоОбщая координация всех асМеталлоинвестом, крайне важны. Лично для себя
транспортного хозяйства. Каждолжны поставляться обрабован в течение двух недель со
пектов подготовки к зиме возя узнал много нового, но особо запомнилась
дый цех подготовит заявки
танными средствами против
дня выхода приказа: начальложена на директора по пропрактическая часть обучения. Ведь наши проекты
коммерческой службе для
смерзаемости, а площадки для
никам структурных подраздеизводству Алексея Просяника.
оценивали не только преподаватели Академии
обеспечения персонала теплой
их приема — отвечать треболений предстоит подготовить
Ежемесячно комиссия под его
Бизнеса,
но и Андрей Варичев, генеральный
одеждой
и
специальным
инваниям
работы
в
зимних
услодетальные
распоряжения
о
соруководством будет сверять
директор УК «Металлоинвест», Олег Михайлов,
вентарем.
Совместно
с
управвиях
(железнодорожные
пути
здании
цеховых
комиссий.
В
ход дел с утвержденным грауправляющий директор комбината. И не просто
Индия продлила пошлины на импорт
лением промышленной
отремонтированы, устройства
них будут обозначены
и
фиком поготовки к зиме.
оценивали,
а разбиралисроки
их, давали
рекомендации.

П

Индия продлила
меры антидемпинга

И

Готовим сани летом

П

Мероприятия
по подготовке
к зиме должны быть
закончены
к середине октября.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10, 04.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный
детектив» (16+)
00.50 «Ночная смена» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.25 «Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.35 «Оренбургское
качество» (12+)
07.45 «Видеоблокнот» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05 Т/с «Жена
офицера» (12+)
15.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(16+)
17.10 «Джейми. Обед за 15
минут» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 Погода на неделю (12+)
18.15 «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 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.30 Д/с «Я его убила» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 Погода на неделю (12+)
22.45 «Дети войны» (12+)
23.00 «Музыкальная
версия» (16+)
23.05 «Автогид» (16+)
23.10 «Формула
радости» (16+)
23.15 «Я стану королевой» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «О животных
и растениях» (12+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.40, 08.25, 10.40, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
07.50 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.35, 16.10, 03.10 Д/с «Частная история» (16+)
09.05, 10.50 Х/ф «Наш
бронепоезд» (0+)

05.30 «Тайны нашего
кино» (12+)

АФИША

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает
30 апреля в 15 часов

на отчетный концерт детского театра эстрадной
песни «Солнечный круг»
(худ. руководитель Екатерина Боцевичус).
Вход свободный.

12.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (16+)
12.50 «Оренбургское
качество» (12+)
13.00 «Диалоги» (16+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
16.40, 02.00 «Вспомнить
всё» (12+)
17.15, 02.30 «Без обмана»
(16+)
18.00 Д/с «Наша марка» (12+)
18.30 «О животных
и растениях» (12+)
19.25 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
19.35 «Медицинские
новости» (12+)
19.50 Д/ф «Космос: остаться
в живых» (16+)
20.35, 03.40 Т/с «Красная
капелла» (12+)
21.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
00.25 Т/с «Её звали
Никита» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Секретные
территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить по‑русски»
(16+)
23.00 Погода в Оренбурге
(12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Секретные
территории» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.50 «Место
встречи» (16+)
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
02.05 «Следствие
ведут…» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.30, 08.45 «Утренний марафон» (16+)

07.10 «Тайный город» (16+)
07.25 «Автодром
информ» (16+)
07.35 «Удобный город» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Формула
качества» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Автогид» (16+)
08.40 «Новое предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.05 «Кино» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Правильный
выбор» (16+)
19.10 «Формула
радости» (16+)
19.15 «Новое предложение» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Всё
могу» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер
няня» (12+)
04.55 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный
горизонт»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «Александр
Невский»
15.10 Д/ф «Полёт с осенними
ветрами»
16.05 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
18.20 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Кинескоп»
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меж высоких
хлебов» (6+)
09.40 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре
событий» (16+)
13.55 «Линия защиты.
Прирождённые
коллекторы» (16+)
14.50 «Городское
собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» (12+)
17.40 Х/ф «Мой личный
враг» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Европа. Правый
поворот» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье»
(16+)
02.15 Х/ф «Меня это
не касается» (12+)
03.45 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.00 «Взвешенные
люди» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Т/с «Вечный
отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка
в законе» (0+)
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Пан американ»
(16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Новости. Главное»
06.40, 09.15 Кодовое
название «Южный
гром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.35, 10.05, 13.15
Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
14.05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19.20 «Специальный
репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (12+)
00.55 Д/с «Герои
России» (16+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Лютый» (16+)
19.00, 01.55, 19.40, 01.10,
02.35, 03.10, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25
Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 14.20,
17.15, 20.00 «Новости»
09.35, 14.25, 17.20,
02.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
12.15 «Футбол. Чемпионат
Англии»
15.00 «Смешанные единоборства. BELLATOR» (16+)
16.40 Специальный репортаж
«Точка. Сбежавшая
сборная» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Наполи».
Прямая трансляция
20.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Финал четырёх».
«Динамо-Казань» —
«Уралочка»
(Екатеринбург).
Прямая трансляция
22.20 «Спортивный
интерес» (12+)
23.30 Д/с «Лицом
к лицу» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» —
«Вест Бромвич».
Прямая трансляция
02.45 Д/с «Украденная
победа» (16+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Решающий
год Стивена
Джерарда» (12+)
05.00 Д/ф «Судьба
Бэнджи» (16+)
06.20 Х/ф «Бой
без правил» (16+)

Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
25 апреля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые пенсионеры
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, КИП)!
Приглашаем вас на собрание
26 апреля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
27 апреля в 9 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые пенсионеры
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание
27 апреля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание 27 апреля в 11 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

ООО «ВодоСервисМонтаж»
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.

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

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

Фирма

«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
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

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

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
ООО «Комфорт +»
Тел.: 61-36-60, 89058138660.

Перетяжка мягкой мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Кондиционеры от 13 тыс. рублей.
Тел.: 61-40-30, 89058455030.

Продается бизнес:

мясной отдел в проходном
месте, 8 лет работы.
Тел.: 66-03-94, 89033610394.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслужи‑
вание электрического и электромеха‑
нического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте» (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение (срок
обучения 2 года 10 месяцев);

На очное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение (срок
обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ

61-17-22,

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Ночная смена» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05 Т/с «Жена
офицера» (12+)
15.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(16+)
17.10 «Поехали!» (12+)
17.35 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
18.00 «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 «Правильный
выбор» (16+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.30 Д/с «Я его убила» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (16+)
22.45 «Музыкальная
версия» (16+)
22.50 «Медицинские
новости» (16+)
23.00 «Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «ГТО» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Лоджии, балконы
Жалюзи
Окна
66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 16.40, 20.20
«Вспомнить всё» (12+)
06.30, 18.30 «О животных
и растениях» (12+)
07.15, 08.15, 10.55, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25 Д/ф «Космос: остаться
в живых» (16+)
09.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.05 Х/ф «Свадебный
переполох» (16+)
13.00 «Диалоги» (16+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)

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

17.40 Х/ф «Мой личный
враг» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Близкие
люди» (12+)

СТС

15.15, 05.15 Т/с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
16.10, 03.10 Д/с «Частная
история» (16+)
17.15, 02.30 «Без обмана»
(16+)
18.00, 02.15 Д/с «Наша
марка» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Оренбургское
качество» (12+)
20.35, 03.40 Т/с «Красная
капелла» (12+)
21.55 Х/ф «Волга —
Волга» (0+)
00.25 Х/ф «Два мира» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Диалог» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.45 «Водить по‑русски»
(16+)
23.00 Погода в Оренбурге
(12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Секретные
территории» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.55 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)

07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Формула
радости» (16+)
07.25 «Специальный
репортаж» (16+)
07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Правильный
выбор» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Удобный город» (16+)
08.40 «Новое предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.05 «Формула
качества» (16+)
14.10 «Формула
радости» (16+)
14.15 «Автодром
информ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Кино» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Горячие
головы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионы,
как мы» (16+)

06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
Интернета!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30, 20.30 Т/с «Вечный
отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша
мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка
в законе» (0+)
12.20, 23.15, 00.30
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка
в законе-2» (12+)
01.50 Т/с «Пан американ»
(16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» (6+)
07.05 «Служу России» (16+)
07.35, 09.15 «Служили два
товарища» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.50, 10.05, 20.05 «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/ф «Чернобыль.
О чём молчали
30 лет» (12+)
14.05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19.20 «Легенды армии»
с Александром
Маршалом (12+)
23.15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
00.55 Т/с «Апостол» (16+)

ПЯТЫЙ
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «В. Соловьёв-Седой.
Песня слышится
и не слышится…»
13.30 «Пятое измерение»
14.00, 23.50
Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
18.00, 00.45 «Царица
небесная»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
23.45 «Худсовет»
01.15 Владимир Спиваков
и Академический
большой хор «Мастера
хорового пения»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка
с гитарой» (0+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» (12+)
17.30 «Город новостей»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 02.05 Х/ф «Пять
минут страха» (12+)
12.30, 13.35, 14.40, 16.00,
16.20, 17.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не валяй
дурака…» (12+)
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.20,
12.55, 14.10, 18.00,
19.15, 22.20 «Новости»
09.35, 14.15, 19.20,
01.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 «Евро 2016 г. Быть
в теме» (12+)
12.10, 14.00 «Цвета
футбола» (12+)
12.25 «Спортивный
интерес» (16+)
13.00, 18.10 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
15.00 «Смешанные единоборства. UFC» (16+)
17.00 Д/с «Рождённые
побеждать» (12+)
20.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Финал четырёх».
Финал. Прямая
трансляция
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) — «Реал»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
02.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
03.00 Д/ф «Рождённая
звездой» (16+)

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура
момента» (16+)

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

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Специальный
корреспондент» (12+)
00.45 «Ночная смена» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05 Т/с «Жена
офицера» (12+)
15.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «Обратная связь» (16+)
18.00 «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 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.30 Д/с «Я его убила» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Автогид» (16+)
22.45 «Наша победа. Вспоминают дети войны» (16+)
23.05 «Кино» (16+)
00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 «Нет запретных
тем» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 16.40 «Вспомнить
всё» (12+)
06.30, 18.30 «О животных
и растениях» (12+)
07.15, 08.15, 10.45,
13.50, 16.00, 18.20
«Видеоблокнот» (16+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25, 16.10, 03.10 Д/с «Частная история» (16+)
08.55 Х/ф «Волга —
Волга» (0+)
10.55 Х/ф «Два мира» (12+)
12.50 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
13.00 «Обратная связь» (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
14.00, 04.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
17.15 Д/ф «Роман
с жизнью». Александр
Абдулов» (12+)
18.00, 02.45 Д/с «Наша
марка» (12+)
19.25 «Таланты и поклонники» (12+)
19.45 Д/с «Факультатив.
История» (12+)
20.15 «На родной земле» (12+)
20.35, 03.40 Т/с «Красная
капелла» (12+)
21.55 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (12+)
00.25 Х/ф «Ангел» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
«Точка зрения» (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге
(12+)
«Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные
территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.50 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «ГТО» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Автогид» (16+)
08.15 «Новое предложение» (16+)

08.20, 08.35, 14.05 «Правильный выбор» (16+)
08.25 «Формула
радости» (16+)
08.40 «Специальный
репортаж» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
14.10 «Формула
радости» (16+)
14.15 «Новое предложение» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Автодром
информ» (16+)
19.10 «Формула
качества» (16+)
19.15 «Удобный город» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Горячие
головы-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.30 Х/ф «Даю год» (16+)
05.10 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее — 2» (16+)
06.05 Т/с «В поле
зрения — 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град
Петров!»
14.00, 23.50
Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр Солженицын»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
18.00, 00.50 «Царица
Небесная»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Последний
рыцарь империи.
Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 «Худсовет»
01.15 Владимир Федосеев,
БСО им. П. И. Чайковского и Государственная
академическая
певческая капелла
Санкт-Петербурга
им. М. И. Глинки

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Отец
Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание» (12+)
15.40 Х/ф «Счастье
по рецепту» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские
мафии» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.45 Х/ф «Меж высоких
хлебов» (6+)
04.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)

Дорогого и любимого мужа, папу,
дедушку, прадедушку Валерия Николаевича Волошина поздравляем
с днем рождения!

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30, 20.30 Т/с «Вечный
отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша
мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка
в законе-2» (12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 23.30 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок» (18+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

Поздравляем Михаила Ивановича
Свинухова с юбилеем!
В 70 стучится зрелость
Мягким, бархатным крылом,
Все свершилось, все успелось,
Нет заданий на потом!
Пожелаем в день рождения
Сердцу — неуспокоения,
Чтоб малейшие желания
Исполнялись на одном дыхании!
Любовь Ефимовна ,
семьи П оповых , Ч ебановых , З олотовых .

С 80‑летним юбилеем тебя,
любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки, жена и дети
тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «Всегда готов!»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с 90‑летним юбилеем Анну Николаевну Сергееву!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

РЕК ЛАМА

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» (6+)
06.55, 09.15 «Слуга
государев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.40, 10.05, 20.05 «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
23.15 Х/ф «День командира
дивизии» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
армии» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.25, 12.30,
12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.00,
16.45, 17.35, 02.00,
03.05, 04.05, 05.00
Т/с «Разведчики» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Всё будет
хорошо» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
09.30, 11.30, 12.35,
14.40, 17.00, 17.40,
18.30, 19.10, 19.45,
20.55 «Новости»
09.35, 15.00, 17.45, 21.00,
01.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 «Спортивный
интерес» (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания) (12+)
14.45 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
16.00 Д/с «Капитаны» (16+)
17.05 Где рождаются
чемпионы? (12+)
18.40 «Культ тура» (16+)
19.15 Д/с «Первые леди» (16+)
19.50 Д/с «Неизвестный
спорт» (12+)
21.50 «Рио ждёт» (16+)
22.25 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз —
болельщик» (16+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Атлетико»
(Испания) — «Бавария»
(Германия). Прямая
трансляция
02.15 «Обзор лиги
чемпионов» (12+)
02.45 «Цвета футбола» (12+)
02.55 Д/ф «FIFA. Большие
деньги футбола» (16+)
04.00 Х/ф «Первая
перчатка» (0+)
05.30 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.00 Д/с «Рождённые
побеждать» (12+)
07.00 Д/ф «Не надо
больше!» (16+)

Через два года будет
запрещено распоряжаться
землей, границы
которой не уточнены
В рамках информационного оповещения граждан и разъяснения
действующего законодательства доводим до сведения, что с 1 ян‑
варя 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведе‑
ния о местоположении границ. Нововведение утверждено распо‑
ряжением РФ № 2236‑р «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного учета недвижимого имущества
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».

О

дин из пунктов «дорожной карты» гласит следующее: «Установле‑
ние с 1 января 2018 года запрета (без исключений) на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения
о местоположении границ».
Иными словами, если до 1 января 2018 года не будет проведено ме‑
жевание (с координированием границ) земельного участка, то им нельзя
будет распоряжаться (продать, подарить, обменять, вступить в наслед‑
ство и т. д.) вне зависимости от того, имеется свидетельство на право
собственности или нет.
Землепользователям, которые поставили участки на кадастровый
учет без межевания (это было возможно до 2008 года), необходимо будет
сделать межевание, тем самым уточнив границы земельного участка.

ООО «Кадастровое бюро» осуществляет межевание земельных
участков (уточнения координат границ земельных участков, раз‑
дел и объединения земельных участков, установление сервиту‑
тов, установление охранных зон), проект планировки территории,
изготовление чертежей для газа; выкопировку из топографиче‑
ской карты для газа. Также выполняет обследование объектов
недвижимости и изготовление технической документации жилых
домов, квартир, нежилых зданий, помещений.
По вопросам обращаться по адресу:
ул. Орская, дом 6, кабинет № 314 (3 этаж), тел.: 67‑00‑70.
Консультации бесплатно.
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«Русское золото»

Дарит скидки

40%
25%

с 24 апреля по 10 мая

на все золотые украшения
на серебро

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.
»»1‑к. кв. (с мебелью). Тел.: 89198563501.
»»2‑к. кв. Тел.: 89325478831.

УС Л У ГИ

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.
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.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.
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.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск 8
(3537) 42‑42‑41, 89058453269.
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.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

»»

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.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка межкомнатных две‑
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
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.
«Железяка»: современные металли‑
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.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии из дерева с карка‑
сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
Низкие цены. Организация производит
замену водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Компания «Девис» производит замену
счетчиков воды. Быстро. Качественно.
Низкие цены. Оформление всех необ‑
ходимых документов. Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
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.
ООО «Водяной» производит все виды
сантехнических работ. Гарантия
на все виды работ. Установка счетчи‑
ков. Тел.: 66‑51‑83, 69‑70‑80.

»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.10, 04.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Ночная смена» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14.05 Т/с «Жена
офицера» (12+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
(16+)
17.10 «Программа
ОДТДМ» (0+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00 «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 «Правильный
выбор» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
21.30 Д/с «Я его убила» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (16+)
22.45 «Специальный
репортаж» (16+)
22.50 «Это моё дело» (12+)
23.05 «Формула
качества» (16+)
23.10 «Формула
радости» (16+)
23.15 «Удобный город» (16+)
00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 «Нет запретных
тем» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 16.40 «Вспомнить
всё» (12+)
06.30, 18.30 «О животных
и растениях» (12+)
07.15, 08.15, 10.45, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)

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
08.25, 16.10, 03.10 Д/с «Частная история» (16+)
08.55 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (12+)
10.55 Х/ф «Ангел» (12+)
13.20 «Таланты и поклонники» (12+)
13.40, 20.25 «Оренбургское
качество» (12+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
17.15 Д/ф «Космос: остаться
в живых» (16+)
18.00, 02.45 Д/с «Наша
марка» (12+)
19.25 «Обратная связь» (16+)
20.10 «ЗащитаЗдесь» (12+)
20.35, 03.40 Т/с «Красная
капелла» (12+)
21.55 Х/ф «Охота на лис» (0+)
00.25 Х/ф «Катись!» (16+)
02.20 Д/с «Факультатив.
История» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге
(12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Райское
озеро» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по‑честному» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 00.50 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.40, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)

07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Автодром
информ» (16+)
07.25 «Специальный
репортаж» (16+)
07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 19.10 «Правильный
выбор» (16+)
08.15 «Новое предложение» (16+)
08.20 «Формула
качества» (16+)
08.25 «Кино» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.05 «ГТО» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Формула
радости» (16+)
19.15 «Удобный город» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.15 Т/с «Бедные
люди» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Жизнь,
как она есть» (12+)
23.15 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.45 Х/ф «Из ада» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Пелешян.
Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50
Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Василь Быков»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Город № 2
(Курчатов)»
18.00, 00.50 «Царица
Небесная»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.10 «Культурная
революция»
21.55 Д/ф «Сказки
венского леса»
23.45 «Худсовет»
01.15 Владимир Минин
и Московский государственный академический
камерный хор

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Семья
Ивановых» (12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Отец
Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
15.40 Х/ф «Счастье
по рецепту» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
02.10 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный
отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша
мира» (16+)
10.30, 01.40 Х/ф «Мужчина
нарасхват» (16+)
12.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 23.30 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» (16+)
03.40 Х/ф «Космические
воины» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» (6+)
06.50 «Научный
детектив» (12+)
07.15 «Теория заговора» (12+)
07.35, 09.15 Тайна «Чёрных
дроздов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.50, 10.05, 20.05 «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Военная приёмка» (6+)
13.20, 14.05 «Мины
в фарватере» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19.20 «Теория заговора.
Битва за космос» (12+)
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Сильнее
огня» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
01.45, 02.50, 03.55, 04.55
Т/с «Разведчики» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.50,
13.25, 15.05, 15.45,
17.35, 18.55, 20.00,
20.40 «Новости»
09.35, 15.50, 20.45,
02.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
12.10 «Рио ждёт» (16+)
12.40 «Цвета футбола» (12+)
12.55 Д/с «Второе
дыхание» (16+)
13.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
15.10 «Поле битвы» (12+)
16.30 Д/с «Неизвестный
спорт» (12+)
17.50 Д/с «Капитаны» (12+)
19.00 «Реальный спорт» (12+)
20.05 «Анатомия
спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
21.25 Хоккей. Евротур.
Россия — Финляндия.
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Шахтёр» (Украина) —
«Севилья» (Испания).
Прямая трансляция
02.30 «Обзор лиги
Европы» (12+)
03.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (12+)

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.40 «Женский
журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Genesis» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Большой
концерт Филиппа
Киркорова (16+)
01.35 Х/ф «Нинкина
любовь» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «Повороты судьбы»,
8 серий (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Обратная связь» (16+)
18.55, 22.55 Погода
на неделю (12+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
23.00 «Поехали!» (12+)
23.20 «Оренбургское
качество» (12+)
23.30 «Видеоблокнот» (16+)
23.40 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний
вальс» (16+)
02.35 «Нет запретных
тем» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 16.40 «Вспомнить
всё» (12+)
06.30 «О животных
и растениях» (12+)
07.15, 08.15, 10.45, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
07.25 М/с «Юху и его
друзья» (0+)
08.25, 16.10, 03.10 Д/с «Частная история» (16+)
08.55 Х/ф «Охота на лис» (0+)
10.55 Х/ф «Катись!» (16+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
14.00, 04.25 Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
17.15, 02.25 Д/ф
«Алаверды Геннадию
Хазанову» (12+)
18.00 Д/с «Наша марка» (12+)
18.30 «Оренбургское
качество» (12+)
18.40 «Таланты и поклонники» (12+)
19.25 «Здравствуйте» (12+)
19.45 Д/ф «Роман
с жизнью». Александр
Абдулов» (12+)
20.30, 22.20, 23.30 Погода
на неделю (0+)

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

30 апреля

кинологический клуб «Черный пес» проводит
соревнования по дрессировке собак на кубок
Южного Урала (ОКД, ЗКС,
собака-телохранитель).
Место проведения — общегородская дрессировочная
площадка.

Тел.: 89225419965, 89198617483.

20.35, 03.40 Т/с «Красная
капелла» (12+)
21.55 Х/ф «Когда наступает
сентябрь» (0+)
00.25 Х/ф «Коко
до Шанель» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.05 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 18.30 «Документальный спецпроект» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
«Эхо недели» (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
22.00 «Документальный
проект» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге
(12+)
«Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
23.30 Х/ф «Ласковый
май» (16+)
01.50 Т/с «Готэм» (16+)
03.50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 01.00 «Место
встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Гастролёры» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
02.15 Д/ф «Москва.
Матрона — заступница
столицы» (16+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.35, 08.45 «Утренний марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Кино» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Формула
радости» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.30, 19.10 «Удобный
город» (16+)

08.40 «Формула
качества» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.05, 19.15 «Правильный
выбор» (16+)
14.10 «Формула
радости» (16+)
14.15 «Новое предложение» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.05 «Автогид» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть
глаза» (18+)
04.05 Х/ф «Водительские
права» (16+)
06.00 «Тайный город» (16+)
06.10, 06.55 «Утренний
марафон» (16+)
06.15 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мы
из Кронштадта»
12.10 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Фёдор Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки
венского леса»
18.00, 01.30 «Царица
Небесная»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Алёшкина любовь»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Страсти по Матфею»
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый
век начинается» (0+)
11.30, 14.30, 22.00
«События»
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
15.40 Х/ф «Материнский
инстинкт» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Сбежавшая
невеста» (16+)

Реставрация фотографий
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.30 Д/ф «Когда уходят
любимые» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30, 13.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Поцелуй
дракона» (18+)
01.10 Х/ф «Космические
воины» (16+)
03.00 Х/ф «Разрушение
Лас-Вегаса» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Специальный
репортаж» (12+)
07.15, 09.15 «В созвездии
Быка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.40, 10.05 «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Поступок» (12+)
13.20, 14.05 «Мины
в фарватере» (12+)
18.30 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
20.20 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
22.20 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
00.20 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
02.05 Х/ф «Воскресная
ночь» (12+)
04.05 Х/ф «Летняя поездка
к морю» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.40, 16.00, 16.20,
17.25 Т/с «Война
на западном
направлении» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40,
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.35,
03.15, 03.55,
04.35, 05.15, 05.50
Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
09.30, 11.30, 13.35,
14.45, 17.35, 19.05,
20.15 «Новости»
09.35, 11.35, 14.50, 17.40,
19.40, 02.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.55, 15.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая
трансляция из Сочи
13.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.35 Специальный
репортаж «Формула-1
в Сочи» (12+)
18.30 «Рио ждёт» (16+)
19.10, 07.30 Д/с «Место
силы» (12+)
20.25, 07.10 «Лучшая игра
с мячом» (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Fight Nights Global
46. Михаил Мохнаткин
против Алексея Кудина.
Александр Сарнавский
против Дмитрия
Бикрева. Прямая
трансляция из Москвы
02.45 Х/ф «В лучах
славы» (12+)
05.10 Д/ф «FIFA. Большие
деньги футбола» (16+)
06.10 «Реальный спорт» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда
про …» (12+)

Тел.: 89058165202.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В 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»

ПКФ «Ваша мебель»

Новотроицк-рынок

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

Тел.: 63‑06‑56.

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.
Реставрация мебели: замена
фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

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

Ремонт техники

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

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов. Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и стираль‑
ных машин-автоматов, микровол‑
новых 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

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб.

м), а/м «Газель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
А/м «КАМаЗ» 13 т. Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора..
Тел.: 89228915453.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Доставка: песка, шлака, щебня, гор‑
ной пыли (отсев), навоз (пере‑
гной) в мешках и т. д. От 1 до 10 т. (а/м
«ЗИЛ» 6 т, «МАЗ» 10 т). Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

»»
»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

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).
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»
»»
»»

»»
»»
»»

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество.. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Ремонт и строительство крыш любой
»»сложности.
Договор. Гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

»»

По компьютерам

ООО «Импульс» (ул. Совет‑
»»ская,
108). Акция: до 17 мая скидка

35% на ремонт компьютерной
и бытовой техники, смартфонов.
Тел.: 89677770717.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

»»
»»

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Разное

»»

Продленка на дому. Помощь вашему
ребенку в выполнении домашних
заданий по предметам школьной про‑
граммы. Тел.: 89198679790.
ООО «Резон»: 25 лет безупречной
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
«Мойдодыр». Химчистка ковров
и мебели. Уборка квартир, мытье
окон, Стирка штор. Продажа бытовой
химии. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

»»
»»
»»
»»

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.
2‑к. кв. ул. пл. (можно без ремонта,
районы 1‑й, 2‑й Уральской и ост.
им. Винокурова). Собственник.
Тел.: 89096110381.

»»

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. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Организация приобретет техниче‑
ский лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.
Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена

290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑
коить. Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентствам
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
1‑к. кв. (пр. Комсомольский, 50,
3 этаж), 3‑к. кв. (пр. Комсомольский,
42, 4 этаж). Тел.: 89619066063.
2‑к. кв. (ул. Советская, 24, 2 этаж).
Тел.: 89867890598.
2‑к. кв. (3/5) или меняю на 3‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к. кв. (3‑я Уральская, 2/5, 47 кв. м).
Собственник. Тел.: 89878957746.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

кв. (район трамвайного депо,
»»2‑к.
ул. Винокурова, 10, 5/5). Тел.: 67‑24‑06,
89619153456, 89058952672.

3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
кв. (район школы № 18, 45 кв. м,
»»53‑к.
/5, комнаты раздельные, балкон

застеклен, евроремонт, кондицио‑
нер, встроенные кухня и прихожая).
Тел.: 89064612649.
3‑к. кв. ул. пл. в п. Хабарное
(2/2, с ремонтом). Тел.: 64‑96‑15,
89033942314.
3‑к. кв. (ост. «1‑я Уральская», 45/64
кв. м, в хорошем состоянии), мебель,
телевизор. Тел.: 89128449832.
4‑к. кв. (3 этаж) или меняю на 1‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 89198607324.

»»
»»
»»

ДОМА

Дом новой постройки в Аккерма‑
»»новке
(77 кв. м, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

дом в с. Мухамедьярово
»»Срочно
Кувандыкского района (32 кв. м,

земля 12,5 сотки, имеется баня, цена
400 тыс. руб.). Тел.: 89874069063
(Альбина).
Дом со всеми удобствами на Север‑
ном (75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.
Дом в Аккермановке (центр).
Тел.: 89877902114, 89058902362.
Двухэтажный дом в Аккермановке
(112 кв.м, земля 15 соток, газ, вода,
отопление, все в собственности, цена
2 млн руб.). Тел.: 89225388826.
Дом в п. Нововоронежский (56 кв. м,
вода, газ, большой участок 13 кв.
м, баня, гараж, хозпостройки).
Тел.: 89619101773.
Дом с удобствами (район мечети,
51 кв. м, участок 6 соток, в собст‑
венности, цена 870 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89619188078.

»»
»»
»»
»»
»»

Сады, дачи, участки

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом
3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Гаражи

Гараж за детской больницей.
»»Тел.:
63‑29‑25, 89096075101.
(4,2х7,6 кв. м, в 10 м
»»отГараж
кооператива «Старт», обшит желе‑

зом с двух сторон, имеются погреб,
смотровая яма, лебедка, верстак,
полочки по стенам, цена 150 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Авто

/м «Лада Приора» люкс, хэтчбек
»»А(2013
г. в., цвет светло-серебрис‑
тый металлик). Тел.: 89058148331,
63‑36‑06.

Разное

Печь для бани, дубовые веники,
»»чугунный
камин, шерстобитку, грам‑
мофон, патефон, угольный само‑
вар, часы с боем. Тел.: 89270848000,
89613640200.

ТРЕБУ ЕТС Я

охранники
»»Лицензированные
на дневной график работы. Возможно
подработка. Тел.: 89058967020.

Суббота, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
06.35 «Доброе утро»
08.15 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы
и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита
Назарова. Женщина
в клетке» (12+)
12.15 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Людмила
Зыкина. Здесь мой
причал…» (12+)
16.05 Д/ф «Путь Христа» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.20 «Угадай мелодию»
(12+)
20.00, 21.30 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из храма
Христа Спасителя
01.00 «Пасха» (12+)
02.05 «Русалим. В гости
к Богу» (12+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Родня» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги
о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
08.00, 11.00, 14.00,
20.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила
движения» (12+)
10.10 «Личное. Филипп
Киркоров» (12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток
любви» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.25 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Находка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Родной
ребёнок» (12+)
08.20 «Специальный
репортаж» 16+
08.30, 10.15 Погода
на неделю (12+)
08.35, 10.05 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
08.45 «Тайный город» (16+)
08.55 «Автодром» (16+)
09.10 «Доброе утро,
Оренбург» (16+)
09.50 «Включайся» (6+)
10.20 Х/ф «Наследница» (16+)
14.10 Х/ф «Два Ивана» (12+)
18.00, 18.45 «Видеоблокнот»
(16+)
18.10 «Защита здесь» (12+)
18.20 «Здравствуйте» (12+)
18.55, 23.25 Погода
на неделю (12+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
23.00 «Акценты» (16+)
23.30 «Поехали!» (12+)
23.45 «Оренбургское
качество» (12+)
00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф
на любовь» (12+)
02.10 «Нет запретных
тем» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00 Д/с «Наша марка» (12+)
06.15 «Диалоги» (16+)
06.55 «В своей тарелке» (12+)
07.25 Д/ф «Роман
с жизнью». Александр
Абдулов» (12+)
08.10, 10.40, 13.30,
15.25, 18.05
«Видеоблокнот» (16+)
08.20 Х/ф «Когда наступает
сентябрь» (0+)
10.00 «Акценты» (16+)
10.25 «Спортивное
Оренбуржье» (12+)
10.35, 11.40, 13.25,
15.20, 18.00, 19.25,
22.10, 00.25 Погода
на неделю (0+)
10.50, 11.45, 13.40 Т/с «Красная капелла» (12+)
15.35, 01.15 Т/с «Её звали
Никита» (16+)
18.15 Д/с «Частная
история» (16+)

РЕК ЛАМА

Натяжные потолки Saros Design

Фабричная пленка, без запаха. Сертификат.
Быстро, точно в срок и смету.

11.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» (6+)
16.00, 05.30 «Уральские
пельмени»
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные
люди» (16+)
21.00 Х/ф «Новый
человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй
дракона» (18+)
03.25 Х/ф «Старая
закалка» (16+)
05.10 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)

Тел.: 611-399.

ЗВЕЗДА
18.45 «Поехали!» (12+)
19.00, 00.00 «Акценты» (16+)
19.30, 22.15, 00.30 Х/ф
«Отцы и дети» (0+)
02.00 Х/ф «Катись!» (16+)
03.45 Д/с «Наша марка» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.20 «Документальный
проект» (16+)
06.20 Т/с «Покушение» (12+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 «Диалог» (16+)
18.25 Погода на неделю (12+)
18.30 «Неделя ОРЕН-ТВ» (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+)
21.30 Х/ф «Статский
советник» (16+)
00.00 Х/ф «Азазель» (12+)

НТВ
05.05 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный
поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Д/ф «Еда живая
и мёртвая» (12+)
11.50 «Квартирный
вопрос» (0+)
12.50 «Высоцкая life» (12+)
13.45 «Зеркало
для героя» (12+)
14.35 «Следствие
вели…» (16+)
15.35, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.45 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
17.45 «Схождение благодатного огня» (12+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Пасхальное богослужение. Прямая трансляция
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00 «Правильный
выбор» (16+)
07.05 «Новое предложение» (16+)
07.10 «Удобный город» (16+)
07.15 «Дети войны» (12+)
07.45 «Специальный
репортаж» (16+)
07.50 «Медицинские
новости» (16+)
08.00, 08.10 «Автогид» (16+)
08.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
08.15, 08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20 «Автодром» (16+)
08.35 «Формула
качества» (16+)
08.40 «Правильный
выбор» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Такое кино!» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.05 «ГТО» (16+)

19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть
глаза — 2» (16+)
03.15 Х/ф «Только она
единственная» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00 «Хороший, плохой,
злой» (16+)
06.30, 06.55 «Утренний
марафон» (16+)
06.35 «Тайный город» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 23.35 Х/ф «Дела
сердечные»
12.05, 01.05 Д/ф
«Звёзды о небе.
Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний
рыцарь империи.
Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «Алёшкина любовь»
15.20 «Страсти по Матфею»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Звёзды о небе.
Наталия Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублёв.
Начала и пути»
18.40 Х/ф «Андрей Рублёв»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»
23.00 Концерт «Новая Россия»
01.30 «Лето Господне»
01.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
02.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Семья
Ивановых» (12+)
08.50 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
10.10 Х/ф «Марьяискусница» (0+)
11.30, 14.30, 23.25
«События»
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
12.30 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Тайны нашего
кино» (12+)
15.25 Х/ф «Счастье
по контракту» (16+)
17.15 Х/ф «Где живёт
Надежда?» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Европа. Правый
поворот» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить?» (12+)

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Приключения
Тайо» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

06.00 Х/ф «Последняя
двойка» (12+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом
Запашным (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Яблоко
раздора» (12+)
13.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.20, 18.50
«Легенды музыки» (6+)
19.15 «Новая звезда» (12+)
22.20 Х/ф «Большая
семья» (12+)
00.30 Х/ф «Рано утром» (16+)
02.30 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
04.25 Х/ф «Три тополя»
на Плющихе» (12+)

ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.50, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05
Т/с «След» (16+)
19.55, 20.45, 21.40,
22.35 Т/с «Любовь
с оружием» (16+)
23.30, 00.25, 01.15, 02.05
Т/с «Сильнее огня» (16+)
02.50, 06.00, 06.05, 06.45,
07.30 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
03.30 Торжественное Пасхальное Богослужение.
Прямая трансляция

МАТЧ-ТВ
08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.35, 10.15,
10.50, 12.00, 12.40,
13.45, 15.05, 15.45,
18.05, 19.05, 19.55,
20.30 «Новости»
09.05 «500 лучших
голов» (12+)
09.40 «Безумный спорт»
с Александром
Пушным (12+)
10.20 «Диалоги
о рыбалке» (12+)
10.55 «Твои правила» (12+)
12.05 «Анатомия
спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
12.45 «Спортивный
вопрос» (12+)
13.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая
трансляция из Сочи
15.10 Д/с «Первые леди» (16+)
15.50, 18.10, 20.35,
01.50 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.30 Формула-1.
Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
18.25 Формула-4.
1‑я гонка. Прямая
трансляция из Сочи
19.15 Автоспорт. «Mitjet
2L Arctic Cup.
Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Прямая
трансляция из Сочи
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
21.00 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Локомотив»
(Москва) — «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
23.35 Хоккей. Евротур. Россия — Финляндия (12+)
02.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (12+)
04.30 Д/с «Капитаны» (12+)
05.30 Д/с «Неизвестный
спорт» (12+)
06.30 Д/ф «Я — Дэйл
Эрнхардт» (16+)

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.30, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
06.45 Х/ф «Трембита» (0+)
08.25 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
10.50, 12.15 «Играй, гармонь,
в Кремле!» (12+)
13.10 Х/ф «Приходите
завтра…» (12+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
17.10 «Голос. Дети. На самой
высокой ноте» (12+)
18.25 «Голос. Дети» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Если любишь —
прости» (12+)
01.25 Х/ф «Притворись
моим парнем» (16+)
03.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
05.00 «Модный
приговор» (12+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
08.35 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России» (12+)
10.50 «Disco дача» (16+)
12.45, 14.20 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
16.25, 21.00 Х/ф
«Затмение» (16+)
01.10 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
03.15 «Смехопанорама» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Акценты» (16+)
07.25 «Джейми. Обед за 15
минут» (16+)
08.05 «Винтовая
лестница» (0+)
08.15, 12.20 «Видеоблокнот»
(16+)
08.25 Х/ф «Два Ивана» (12+)
12.15 Погода на неделю (12+)
12.30 «Поехали!» (12+)
12.45 «Великолепный
век» (16+)
16.55 Погода на неделю (12+)
17.00 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «Оренбургское
качество» (12+)
17.20 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 Погода на неделю (12+)
18.15 «ГТО» (16+)
18.30 «Хороший, плохой,
злой» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.00, 23.30 «Наше
время» (16+)
22.30 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
22.40 «Тема недели» (6+)
23.00 «Автодром» (16+)
23.15 «Правильный
выбор» (16+)
23.20 «Специальный
репортаж» (16+)
23.25 Погода на неделю (12+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
02.25 «Нет запретных
тем» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00 Д/с «Наша марка» (12+)
06.15 «Диалоги» (16+)
06.55 «В своей тарелке» (12+)
07.25 Д/ф «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
08.05, 12.30 «Видеоблокнот»
(16+)

08.15, 11.25, 12.40
Т/с «За всё тебя
благодарю» (16+)
10.00 «Итоги недели» (16+)
10.35 «Таланты и поклонники» (12+)
10.55 «Оренбургское
качество» (12+)
11.05 «Поехали!» (12+)
11.20, 12.25, 16.00, 17.30,
20.55, 22.20, 23.55
Погода на неделю (0+)
14.30, 16.05, 17.35
«Видеоблокнот» (16+)
14.45, 16.15, 17.45 Х/ф
«Кортик» (0+)
19.00, 00.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
19.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)
00.40 Т/с «Её звали
Никита» (16+)
02.15 Х/ф «Коко
до Шанель» (16+)
04.45 «В своей тарелке» (12+)
05.15 «Доброго здоровьица!» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+)
06.20 Х/ф «Статский
советник» (16+)
09.00 «День шокирующих
гипотез» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «Пять
вечеров» (12+)
16.20 «Зеркало
для героя» (12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие
вели…» (16+)
19.20 Д/ф «Красная
Пасха» (16+)
20.15 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
22.20 «Все звёзды майским
вечером» (12+)
23.55 «Я худею» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
07.00 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
07.40 «Включайся» (6+)
07.50 «ГТО» (16+)
08.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
08.10, 08.35, 19.05 «Правильный выбор» (16+)
08.15, 08.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20, 19.15 «Новое
предложение» (16+)
08.25 «Удобный город» (16+)
08.30 «Автодром
информ» (16+)
08.40, 19.10 «Формула
качества» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)

13.00 «Комеди Клаб»
в Сочи» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб».
Формула-1» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Довольно
слов» (16+)
02.50 Х/ф «Луни Тюнз
снова в деле» (12+)
04.40 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее — 2» (16+)
05.30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мёртвые
до востребования» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35, 00.05 Х/ф «Она
вас любит»
12.00 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»
12.30 «Легенды
мирового кино»
12.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
13.45 Спектакль
«Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни»
16.20 «Пешком…»
16.45, 01.55 «Искатели»
17.30 Концерт «Светлана»
19.25 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
21.30 «Мой Рязанов»
23.00 Открытие I Международного конкурса молодых пианистов «Grand
Piano Competition»
01.30 Мультфильмы
для взрослых
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор.
Горы и водоёмы
Черногории» (0+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Где живёт
Надежда?» (12+)
09.25 Д/ф «Красавица
советского кино» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф
«Карнавал» (0+)
11.30, 14.30 «События»
13.30, 14.50 Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (12+)
15.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
18.55 Х/ф «Мой личный
враг» (12+)
23.00 «Великая пасхальная
вечерня»
00.15 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что способна любовь?» (12+)
01.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
03.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» (0+)

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (0+)
06.55, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» (6+)
13.45 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)
15.45, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
18.35 Х/ф «Новый
человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое
напряжение» (16+)
23.40 Х/ф «Зелёный
шершень» (12+)
01.55 Х/ф «Старая
закалка» (16+)
03.40 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори
никогда» (16+)
05.40 Музыка на СТС (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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
06.55 Х/ф «Большая
семья» (12+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный
детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Новая
звезда» (12+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.50. 18.35, 22.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.00 «Новости. Главное»
03.35 Х/ф «Запасной
игрок» (12+)
05.15 Д/ф «Прерванный
полёт «Хорьков» (12+)

Саженцы56 (садовод А. А. Никулов, сады №8)
и Новоорский плодопитомник
В Молодежном центре 24, 28,29 и 30 апреля,
1, 2, 3, 7 и 8 мая с 9 до 16 часов.

Яблони, груши, абрикосы, сливы без поросли, вишня, жимолость, ремонтантная малина,
смородина, йошта, рябина черноплодная и красная, барбарис, фундук, лещина, орех
маньчжурский, родиола розовая, шелковица, земляника, тополь пирамидальный, клён
остролистый, липа, ива плакучая и уральская извилистая, сирень, розы, клематисы,
красивоцветущие кустарники, живая изгородь, ель голубая, пихта, лиственница, туи,
можжевельники, сосна горная и другие.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

ПЯТЫЙ
08.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
11.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
13.20 Х/ф «Большая
перемена» (12+)
18.40, 20.00, 21.20, 22.40,
00.05 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
01.45, 02.55, 04.05,
05.00, 06.00, 06.50
Т/с «Война на западном
направлении» (12+)

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Вечная кованая

Организация и проведение похорон.

ОГРАДА novograda

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

vk.com/n610709

Тел.: 61-07-09.

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%

Заказавшим памятник — установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

МАТЧ-ТВ
08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 09.30, 10.35, 14.10,
15.15, 19.05, 21.10,
00.55 «Новости»
09.05, 05.00 «500 лучших
голов» (12+)
09.35 «Твои правила» (12+)
10.40 Д/ф «Сенна» (12+)
13.15 Автоспорт. «Mitjet
2L Arctic Cup.
Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Прямая
трансляция из Сочи
14.15 «Цвета футбола» (12+)
14.25 Формула-4.
2‑я гонка. Прямая
трансляция из Сочи
15.00, 04.30 Д/с «Вся
правда про …» (12+)
15.20, 19.10, 01.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
16.00, 05.30 Специальный
репортаж «Формула-1
в Сочи» (12+)
16.30 Формула-1. Гранпри России. Прямая
трансляция из Сочи
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» — «Анжи»
(Махачкала). Прямая
трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
01.45 Х/ф «Короли
Догтауна» (16+)
04.00 Д/с «Украденная
победа» (16+)
06.00 Формула-1.
Гран-при России.
Трансляция из Сочи

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

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.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Гришиной
Надежды Николаевны

Карабельникова
Александра Ивановича

Телегина
Александра Алексеевича

Сальматовой
Рафики Махмутовны

Шишова
Александра Юрьевича

Лытневой
Александры Терентьевны

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

Яцкевич Натальи Эдуардовны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНА Х

Социальная помощь
ветеранам

Будьте бдительны!

В учреждениях социального обслуживания региона
в настоящее время получают услуги более 4,5 тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны.

И

з них 117 человек
проживают в стационарах, в том
числе 3 фронтовика, 113 тружеников тыла, один защитник
блокадного Ленинграда. Социальное обслуживание на дому
получают 337 фронтовиков,
879 вдов погибших участников
и инвалидов войны, более трех
тысяч тружеников тыла.
Министр труда и социальной
защиты Российской Федерации Максим Топилин поставил
задачу обеспечить максимальную доступность социальных
услуг для ветеранов Великой
Отечественной войны.
На расширенной коллегии Минтруда России по итогам 2015 года он подчеркнул,
что для участников и инвалидов Великой Отечественной
при предоставлении социального обслуживания должны
быть предусмотрены определенные преференции. В тех
регионах, где подобные привилегии для ветеранов войны
еще не установлены, поручение
министра должно быть выполнено в кратчайшие сроки.
В Оренбургской области
особый порядок в отношении
ветеранов действует с момента
вступления с 1 января 2015 года

Р

уководителям предприятий и учреждений
надлежит принять меры, направленные
на усиление антитеррористической защи‑
щенности объектов, провести учения и трениров‑
ки, а также актуализировать планы проведения
первоочередных мероприятий по минимизации
и ликвидации последствий терактов.
Населению предлагается повысить бдитель‑
ность в случае обнаружения подозрительных
предметов или бесхозных вещей в общественном
транспорте и общественных местах, немедленно
сообщать о таких находках в правоохранительные
органы: нужно помнить, что трогать и вскрывать
подозрительный предмет могут только профес‑
сионалы. Родители должны разъяснить детям,
что любой предмет, найденный на улице, в подъезде или транспорте, может представлять опас‑
ность для их жизни.
Если гражданам потребуется помощь,
круглосуточно, необходимо обращаться
по телефонам:
01 — пожарно-спасательная часть;
02 — полиция Новотроицка;
67‑51‑29 — Единая дежурно-диспетчерская служба города;
8 (3537) 25‑33‑27 — отдел УФСБ в Орске.

нового законодательства
в сфере социального обслуживания. Поставщики социальных
услуг одиноко проживающим
ветеранам Великой Отечественной и вдовам участников
войны, не имеющим родственников, которые могут осуществлять за ними уход и содержать
их согласно законодательству
Российской Федерации, социальные услуги на дому оказывают бесплатно, независимо
от величины среднедушевого
дохода. При этом объем услуг

определяется индивидуальной
программой в пределах норм,
установленных стандартом
социальных услуг.
Кроме того, одиноким участникам, инвалидам Великой
Отечественной и вдовам участников войны, находящимся
на надомном социальном обслуживании в рамках социальных
акций, а также в преддверии
памятных дат предоставляются
дополнительные социальнобытовые услуги на бесплатной
основе.

ПРАВО Н А Ж ИЗНЬ

Также ветераны Великой Отечественной войны имеют право
внеочередного приема на социальное обслуживание на дому,
в стационарные учреждения
(отделения) социального обслуживания населения Оренбургской области.
Установленные ранее
для ветеранов и членов их семей
законодательством России права,
льготы и другие меры социальной поддержки сохранены в полном объеме.
Портал правительства области

РАБОЧИЙ СПОРТ

Поможем детям вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом помощи («Русфонд») продолжает поддерживать тяжелобольных детей, проживающих в городах
присутствия Компании — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке, а также в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

М

еталлоинвест выступает якорным инвестором, внося существенный финансовый вклад
в оплату лечения каждого
ребенка. К этой благородной
акции присоединилась и газета
«Металлург» — сегодня мы
продолжаем цикл публикаций
«Поможем детям вместе!».

гематомы в местах уколов,
уменьшились колебания
сахара. Сейчас девочка учится
в восьмом классе, увлекается
рисованием, игрой на гитаре
и пением. Невозможно представить, что было бы с дочкой
без инсулиновой помпы! Ведь
даже на фоне помповой терапии
прогрессируют осложнения
диабета. У дочки ухудшилось
зрение, появились судороги
в ногах. Алине нужно пользоваться прибором постоянно,
но у нас нет возможности покупать расходные материалы
к помпе. А государство денежных средств на них не выделяет.
Прошу помочь нам!

Алине нужна ваша
поддержка
В двенадцать лет орчанка
Алина Тимирова неожиданно
резко похудела, стала пить
много воды. Анализы показали
повышенный уровень сахара
в крови. Девочку отвезли в реанимацию Орской городской
больницы, а через три дня перевели в областную детскую клиническую больницу.
— Там нам озвучили диагноз:
сахарный диабет 1 типа, — рассказывает мама Алины Татьяна
Тимирова. — Дочке пришлось
учиться жить с этой болезнью.
Сначала я колола ей инсулин
по пять-шесть раз в день, потом
Алина стала делать это сама.

Для обеспечения должного уровня безо‑
пасности в период проведения празд‑
ничных мероприятий антитеррористиче‑
ская комиссия Новотроицка подготовила
рекомендации.

Дочка постоянно измеряет уровень сахара, соблюдает строгую
диету. В ноябре 2013 года Алине
установили инсулиновую помпу
за счет бюджетных средств. Это
облегчило ее жизнь: исчезли

Цена расходных
материалов 136157 рублей
34000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
23745 рублей собрали
читатели сайта «Русфонда»
Не хватает 78412 рублей.

Все, кому небезразлична судьба Алины Тимировой,
могут узнать, как ей помочь, на интернет-странице
«Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru / orenburg,
8‑932‑536‑92‑79 / rusfond-oren@mail.ru

Максиазарт минифутбола
Победой командой пред‑
принимателей «Риск»
завершилось первенство
города по мини-футболу
сезона-2015 / 2016.

П

ять месяцев в спортив‑
но-оздоровительном
комплексе «Металлург»
комбината продолжалось пер‑
венство города по мини-фут‑
болу. В турнире участвовали
10 команд, делегированных
как промышленными предприя‑
тиями, так и группами здоровья.
Накануне дня рождения горо‑
да турнир завершился. Победи‑
ла команда предпринимателей
«Риск», на семь очков оторвав‑
шись от своего ближайшего
преследователя — команды
электросталеплавильного цеха
комбината. На третьем месте
химики НЗХС.
Из трех команд-дебютантов
лучший результат (восьмое ме‑
сто) показала команда «Юность»,
представляющая группу здо‑
ровья клуба любителей бега
«Олимпия».
Следует отметить, что больше
половины команд представляют
комбинат.
Александр Викторов

Объявление
о реализации
транспортных средств и иного имущества

АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:
1. Автомобиль Toyota Avensis, 2002 г.в., Г/Н
М 178 КС 56. Начальная цена — 80000,00
рублей, с учетом НДС.
2. Автомобиль ГАЗ 3110, 1998 г.в., Г/Н К 316
УХ 56. Начальная цена — 50000,00 рублей,
с учетом НДС.
3. КАЗС диспетчерский пункт, 1998 г.в.,
инв. № 1500014696, Начальная цена —
37711,00 рублей, с учетом НДС.
4. КАЗС тех. блок (2 контейнера по 10 куб. м),
1999 г.в., инв. № 1500014698, Начальная
цена — 152064,00 рублей, с учетом НДС.
5. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимо‑
стью 10 куб. м), 1999 г.в., инв. № 1500014698,
Начальная цена — 152064,00 рублей,
с учетом НДС.
6. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимо‑
стью 10 куб.м), 1999 г.в., инв. № 1500014697,
Начальная цена — 152064,00 рублей,
с учетом НДС.
7. Система контроля переполнения ре‑
зервуаров топлива АЗС АТЦ-1, 2011 г.в.,
инв. № 1600035101, Начальная цена —
72054,00 рублей, с учетом НДС.
8. Система контроля переполнения ре‑
зервуаров топлива АЗС АТЦ-1, 2011 г.в.,
инв. № 1600035250, Начальная цена —
72572,00 рублей, с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное
имущество, необходимо обратиться по кон‑
тактному телефону: 66‑25‑67.
Ограничения по количеству имущества, ко‑
торое может быть приобретено одним лицом,
отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен
с лицом, предложившим наиболее высо‑
кую стоимость приобретения имущества,
либо в случае если несколько обращений
будут содержать аналогичные предложения
по стоимости, с лицом, первым направившим
предложение о приобретении.
Заявки на приобретение техники
принимаются до 2 мая 2016 года.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
СОБЫТИЕ

Родителей,
педагогов Москвы»
и медиков
Вечер с «Виртуозами
объединил «Здоровый ребенок»

Начав с классики, виртуозы продолжили авангардом XX века, русским и зарубежным:
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый ребенок» —
прозвучали пьесы Шостаковича и «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы.
уже прошел первый обучающий семинар. Отметим, что Новотроицк стал четвертым после
Железногорска, Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу данный проект.

В

семинаре, который
дицинских учреждений города,
лышей — большое и доброе дело.
малышей — тема общая. Важно,
вела советник генеи повышение квалификации
Сегодня у нас немало проблем —
чтобы ею занимались не только
рального директора
специалистов, которые работают
например, внешние сложноспециалисты здравоохранения
УК «Металлоинвест»
с детьми. Кроме того, в рамках
сти, которые семьям нелегко
или образования, а все заинтерепо социальным вопрограммы оказывается всестопреодолевать, хроническая
сованные стороны сообща. Это
просам Ольга Бессолова, приняронняя помощь организациям,
нехватка времени, чтобы зании городская власть, и родители,
ли участие все заинтересованучаствующим в пропаганде
маться с детьми, материальные
и психологи, и бизнес, и сами
ные стороны. Это представители
здорового образа жизни среди
затруднения во многих семьях,
дети. Совместными усилиями
Уральской Стали и городской
родителей, внедряются новые
особенно неблагополучных. Так
мы будем реализовывать проекадминистрации, педагоги дометодики работы с детьми.
вот эта программа и семинар —
ты, направленные на профилакшкольного образования, спе— Очень важно, что продополнительная возможность,
тику детских заболеваний.
циалисты здравоохранения
грамма «Здоровый ребенок»
стержень, вокруг которого мы
Чтобы будущие разработчики
и родители.
предоставляет возможность
сможем объединиться и сделать
проектов смогли действовать
— Наш семинар это и дисзаботиться не только о физичемного полезного.
успешно, подобные семинары
куссионная площадка, — обраском здоровье ребенка, но и о его
Программа «Здоровый ребепланируется проводить в нашем
тилась к присутствующим
психологическом развитии. Когнок» не случайно направлена
городе регулярно. Участники
Ольга Асланбековна. — Здесь
да‑то психологической помощи
на работу с дошколятами —
продолжат знакомиться с основместе с участниками мы анав воспитании детей не доставало
именно в этом возрасте в ревами социального проектировализируем информацию о новых
моим родителям. Сегодня я уже
бятах закладываются основы
ния, смогут научиться правильИскусство прославленного
коллектива
Владимира Спивакова
любого возраста
исполнительский
уровень
«Виртуозов
настолькоидею
высок,
что музыка сама проникает в души
оздоровительных
технологиях,
самапонятно
молодаяслушателям
мама и надеюсь,
их—физического
развития,
поэтоноМосквы»
формулировать
проекта,
обсуждаем, благодаря каким
что этот проект поможет нам
му одним из важнейших критеграмотно составлять бюджет
инструментам можно добиться
избежать традиционных родириев оценки ее эффективности
предложения, определять типотельских ошибок, — подчеркнустанут нормы ГТО.
вые статьи расходов, замечать
каждоймаксимальных
части этого результатов.
Программа
«Здоровый ребела участница семинара Оксана
— Поддержку здоровьесбефинансовые риски и вырабатыпроизведения
арнок» направлена
на оказание
Синякова.
регающих проектов Металловать методы их предотвращения.
гентинского
кудессодействияпоорганам государст— Здоровый ребенок —
инвест проводит на грантовой
ника солировали
венной
власти и местного самонаша основная и главная ценоснове. За основу оценки резульОлеся Юрьева
очередно
разные
в создании эффекность, — поделилась точкой
тативности будут взяты резульФото Вадима Мякшина
скрипачи: Денис управления
Шульгин, Лев
комплексной системы
зрения музыкальный работник
таты сдачи детьми норм ГТО
Иомдин, Георгийтивной
Цай и Евгеоздоровления детей дошкольдетского сада № 25 Александра
и медицинские показатели улучний Стембольский.
ного
возраста.
Это
и
поддержка
Моисеева.
—
А
создание
условий
шения их здоровья, — пояснила
Астор Пьяццолла — это всепроектовброобразовательных и медля гармоничного развития маОльга Бессолова. — Здоровье
гда танго. Но композитор

В

сил вызов европейским предшественникам, писавшим
ВИКТОРИНЫ
произведения
о разных сезонах, например, Вивальди. Поэтому время от времени ритм
танго сменялся ритмами стаевропейской классики,
В рой
ближайший
вторник, 19 апреля, во Дворце культуры металлургов по приглашению Металлоинвеста вновь
словно Пьяццолла ведет нас по
побывает всемирно известный оркестр «Виртуозы Москвы» во главе с основателем и художественным руковоБуэнос-Айресу, где латиноамедителям,
народным артистом СССР Владимиром Спиваковым.
риканские кварталы сменяются районами старинной испанской
архитектуры,
гденаша
акануне
концерта
3. Известно, что ежегодно ор6. Свой благотворительный
9. Наряду с мировыми мужила креольская
знать.
газета провела
викторикестр «Виртуозы Москвы» играет
фонд Спиваков называет делом
зыкальными сценами, знаДвижением
руки Спиваков
ну по творчеству
Владимузыку И. С. Баха. Чью традицию
всей жизни. Тысячам детей он
менитыми театрами оркестр
Благодарность
юных поклонников
Новотройчане
приветствовали
оркестр после исполнения «Времен года в Буэнос-Айресе»
попросил
прекратить
аплодисмира
Спивакова
и его оркестра.
обращаться
наот
Рождество
к про- классики
помог раскрыть талант
и увивыступал иовациями
на необычных
менты,прислали
и на сцену
акОтветы
39вышел
читателей
изведениям Баха продолжает
деть совершенно другую жизнь.
площадках и даже — на вокзакордеонист, лауреат
«Металлурга»,
проявивмеждуназавидВладимир Спиваков?
Владимир Теодорович заботится
ле. На каком вокзале и в каком
провожали
маэстро Спивакова
лишь избранным,
ничто
не тревожит.
И все-таки
родных
конкурсов
Никита
ную
активность.
Более
того,
Ответ: Святослава
Рихтера.
опонятным
каждом воспитаннике.
Что он
году «Виртуозы
Москвы»
дали
и не сомневались: новая
вспомнилим
случай
из гастрольсомнения
Власов. коксохимического
И наши души продолветеран
привозит
с гастролей?
концерт? не оставляли маэствстреча впереди! Так и полунойОтвет:
практики.
В Японии
«Вирро. Ответ:
Он спросил
профессора:
жили музыкальное
плавание
производства
Зоя Мельникова
чемоданы,
набитые
На Киевском
вокзале
чилось.
Уверен, после
таких
туозов
Москвы»
попросили
—
Вам невпоказалось,
по волнам танго:
Никита
испредварила
свои ответы
крат4. Талантливый
человек
одеждой
для воспитанников
Москвы
2011 году. что
концертовесли
люди,
прежде
выступить
ребятишки не всё поняли в
полнил
композиции
Пьяццолкой
биографией
Владимира
талантлив
не во
всем, равфонда. перед детьми от ченодушные
к классической
мутырех до десяти лет. Как оснонашей музыке?
лы «Забвение»,
«Танец
ангела»
Теодоровича,
а другая
наша
то
во многом.
Известно, что Влазыке, заинтересуются
ею. На
ватель благотворительного
И
ответ услышал:
и «Ангел». Выяснилось,
что
читательница,
Тамара Стибудимир
Спиваков — гениальный
10.в Владимир
Теодорович —
комбинате
уделяется
большое
детского
фонда и
просто
Если хотя
бы нескольких
скрипки
«Виртуозов
нова,
приписала
послеМосквы»
ответов
скрипач,
дирижер
и к тому
же
7. Творчество
Владимира
не —
только
гениальный
музытакое
замечательное
пожелание:
одаренный
художник и поэт.
Спивакова
вызывает
восторг
кант, но
человек
с тонким
внимание культурному
развинеравнодушный
человек
Владетей
из и
этих
трех тысяч
прекрасно
сочетаются
с таким,
«Пусть
процветает
Новотроицк
Но
мало
кто знает, что
даже
идимир
признание
у самыхконечно
прославчувством
юмора. то
Оннаша
обожает
тию
металлургов
и ихон
семей.
Теодорович,
пронзит эмоция,
казалось
бы, эстрадным
инвструментом,
лучах культуры!».
участвовал
в создании
мультленных
музыкантов современрозыгрыши.
каком образе он
Концерты
и спектакли,
котоже, согласился.
нация
станетВбогаче.
как аккордеон.
Итак,
вот
правильные ответы
фильма
и озвучил
одного
ности.
Кто
в знак
и восвышел
сцену наВладимир
1000‑м конрые привозят
к нам
Металло— Но
у нас
нетдружбы
детского
реПосленаконцерта
На бис
прославленные
гости
на
викторину.
из
персонажей.
Какого героя
хищения
Владимиру
церте «Виртуозов
Москвы»?
инвест
и благотворительный
пертуара,подарил
— засомневался
он.
Теодорович
пообщался
с журисполнили
коротенькую преифонд
из какого
мультипликационСпивакову
свою дирижерскую
Ответ: в образе рыжей
Во всех городах
Алишера
Усманова «Ис— А какой-то
особый реперналистами.
людию ре мажор Шостаковича
1.
Владимир
Спиваков
—
наного
фильма
озвучил
Владимир
палочку?
дамы
в
золотых
туфлях
присутствия
кусство, наука и спорт», знатуар и не нужен, — ответили
— Верите ли вы, что челои самое знаменитое танго
родный
артист
имеет
высСпиваков?
Ответ:
42‑го
размера.
Металлоинвеста
чительно расширяют культуряпонцы.
—Леонард
ИграйтеБернстайн.
обычную
век,
ничего
не понимающий
Пьяццоллы
— СССР,
«Танго
любви»
шие
Ответ:
Петуха
из мультсостоятся концерный
кругозор
новотройчан.
«взрослую» программу, а пров классической музыке, окаилигосударственные
«Либертанго». награды
России,
Франции,
Армении,
Укфильма
«Гадкий
утеты ГосударственПозволяют прикоснуться к
фессор Токийской консерватозавшись на концерте «ВирЗал взорвался аплодисменраины.
Но он еще
провозглашен
нок» по мотивам
сказки
Во французском
городе
камерного
Наного
первых
скрипках — ответственность особая
творчеству
мастеров
самого
рии8.будет
вести концерт.
туозов Москвы» из сообратами. Овации
долго
не смолАртистом
мира.устремились
Кто и в каком
Г. Х. Андерсена.
Кольмаре
ежегоднозал
проходит
оркестра «Виртуовысокого
класса. Уважаемый
И вот огромный
на три
жений престижа, постепенкали, к сцене
году
дал ему такое
звание?
Международный
фестиваль
зы Москвы»
Владимир Теодорович, от
тысячи мест, полный
детьми с
но полюбит классику?
благодарные
зрители
с букета-

Музыкальные эрудиты получат заветный билетик

Н

Ответ: ЮНЕСКО в 2006 году.

ми цветов.
Управляющий директор
Уральской Стали Евгений Мас2. В 2010 году Владимир Спилов сердечно поблагодарил
ваков вместе с Молодежным
«Виртуозов Москвы» за пресимфоническим оркестром СНГ
красное выступление:
выступал в Париже, в штаб— Для металлургов выступквартире
ЮНЕСКО. Какое проление «Виртуозов
Москвы» —
изведение
стало кульминацией
всегда
ожидаемое
их выступления? яркое событие.
Три года
назад
мы долгиОтвет:
«День
Победы»
Давида
миТухманова.
аплодисментами

всего сердца благодарим вас за
5. Владимир Спиваков — планезабываемые минуты, котоменный патриот России. Однарые вы подарили нам. Ножды на гастролях в Испании ему
вотройчане всегда рады випредлагали миллион долларов
деть вас и «Виртуозов Москза то, чтобы дать другое название
вы» в городе металлургов и
коллективу «Виртуозы Москвы».
ждут новых встреч.
Он отказался. Какое название хоВ ответном слове Владимир
тели
дать знаменитому оркестру?
Спиваков,
словно полемизиОтвет: «Виртуозы
руяБарселоны».
с теми, кто считает язык
классической музыки

классической
музыки.
Этот мунаследственными
заболеванизыкальный
форум
стал
одним
ями — последствиями атомиз ведущих фестивалей мира
ной бомбардировки Хиросимы
с тех пор, как художественное
и Нагасаки. «Виртуозы Москруководство этим музыкальвы» играют, японский професным форумом взял на себя Власор делает пояснения. К концу
димир Спиваков, а «Виртуозы
концерта Спиваков замечает,
Москвы» стали его постояннычто некоторые дети уснули. Но
ми
участниками. С какого года
нисколько Спиваков
этим не расстроилВладимир
руководит
ся,
наоборот:
ребенок
фестивалем в если
Кольмаре?
спит,
значит,
ему года.
хорошо, его
Ответ:
с 1989

— Да, абсолютно верю. Музыка — такая вещь, которая
проникает каким-то чудом в
душу и сердце человека. Это
так же верно, как и то, что у
каждого человека в душе есть
пространство для религиозного чувства.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Никита Власов говорил о любви на языке танго
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СОБЫТИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2016
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всероссийский
экологический
субботник
Неправительственный экологический фонд
имени В. И. Вернадского объявляет о проведении третьей ежегодной социально
значимой акции федерального масштаба
«Всероссийский экологический субботник
«Зеленая весна» с 16 апреля по 21 мая.

М

ероприятия субботника охватывают
практически все регионы нашей страны
и включают уборку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, сбор макулатуры
и вторсырья, раздельный сбор мусора, акции
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, социально незащищенным слоям населения,
возведение и восстановление детских площадок.
В текущем году важной составляющей проекта станут уроки экологического просвещения
в образовательных учреждениях, а также конкурс
короткометражных видеосюжетов на экологиВ каждом
подразделении
ческую
тему, приуроченный
к Годунашего
российского
предприятия установлены ящики
кино.
обратной
связи
«Твой голос».
Министерство
природных
ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области приглашает принять участие во Всероссийих помощью вы
можете передать
руководском экологическом
субботнике
«Зеленая
весству
предприятия
Компании ваши
сообщена-2016»
органы
власти,и компании,
корпорации,
ния
об актуальных
проблемах, с которыми
частные
предприятия,
общественные
и экологиприходится
сталкиваться
в ежедневной работе,
заческие
организации,
образовательные
учреждедатьактивистов,
любые волнующие
вопросы,иподелиться
своиния,
добровольцев
волонтеров.
миСтратегические
предложениями цели
или идеями.
и задачи проекта —
Мы не просимэкологическому
подписывать обращения.
Но если
способствовать
воспитанию
подрастающего
поколения,
объединить
иницивы пишете о замеченных
нарушениях,
требующих
ативы
граждан,
организаций
и органов
госуустранения,
пожалуйста,
указывайте
структурное
дарственной
власти
в делеговорится
охраны окружающей
подразделение,
о котором
в сообщении.
среды
от последствий
деятельности
Вопросы,
требующиенегативной
персонального
рассмотречеловека,
привлечь
вниманиеВ общественности
ния, мы просим
подписывать.
противном случае
кмы
проблеме
обращения
отходами,
оказывать
не сможем
ответить свам
лично или
разобраться
реальную
помощь окружающей
в вопросепрактическую
совместно с вами.
природе
для создания
благоприятных
Ответственный
сотрудник
управленияусловий
по корпожизни
нынешних
и
будущих
поколений.
ративным коммуникациям еженедельно будет проСкачат
ь рег
ис т рационн
у ю форм у полуу час тводить
выемку,
обработку
и классификацию
ника
и
форм
у
от
чет
а,
а
т
ак
же
у
знат
ь боченных обращений.
лееВсе
подробную
информацию
об
акции
можвопросы будут классифицированы по темам
но
на сай те руководителю
Фонд а им. соответствующего
В. И. Вернадского
и направлены
www.vernadsky.ru
в разделе проекта «Зеленая весна
структурного подразделения комбината.
2016»http://www.vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=578.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
Общественным организациям, образовательмногих работников комбината, мы опубликуем в
ным учреждениям, активистам и инициативным
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы? Загруппам, которые зарегистрируются в числе
давайте!») или разместим на информационных
первых, выборочно по почте будут отправлены
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
футболки, фартуки, косынки и другая атрибутика
конкретного структурного подразделения
скасаться
символикой
«Зеленой весны».
(цеха)
—
ответ
решение
по проблемеприродных
будут доКоординаторили
акции
в министерстве
ведены
до
сведения
работников
начальником
цеха
ресурсов, экологии и имущественных отношений
во время проведения
собраний. Юлия АнаОренбургской
областирабочих
— Решетникова
Ящики главный
«Твой голос»
— это возможность
тольевна,
специалист,
тел / факс: задать
(3532)
вопрос и e-mail:
донестиuar@mail.orb.ru.
свои мысли непосредственно до
44‑39‑38,

«Твой голос»
изменит Компанию

С

руководства предприятия.
о том, что вас волнует, задавайте вопроДляПишите
справки:
экологический
сы,Всероссийский
критикуйте, но
и предлагайтесубботник
свои идеи«Зеленая
и ревесна»Нам
стал
традиционным
и значимым собышения.
важно
ваше мнение!
тием, который способствует развитию и расДополнительноэкологической
мы будем обозначать
пространению
культурынаиболее
в России и формированию
социально-ответственного
актуальные
темы для обсуждения.
подхода
деятельности
у молодежи.
Начиная
Сегодня кособое
внимание
уделяется вопросам
со старта проекта в 2014 году во Всероссийском
повышения
эффективности
производственных
проэкологическом субботнике «Зеленая весна» приняли иучастие
более
трех миллионов человек в 80
цессов
снижения
издержек.
субъектах Российской Федерации, большинство
из них — дети и подростки.

Спрашивайте!
Портал правительства области
Советуйте!
Предлагайте!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
Уважаемые работники Уральской Стали!
Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны труда?
Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства?
Поделитесь!
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С ЛЕС АРИ-РЕМОНТНИКИ
ПРОФСОЮЗ

Хорошая
проверка
Битва
за белую
Сову
для профессионалов

Игра «Что? Где? Когда?» сменила место дислокации: вместо
Победитель состязаний во внутреннем конкурсе профессиомосковской телестудии — новотроицкий ресторан «Кристалл»,
нального мастерства слесарей-ремонтников «УралМетКома»
где встретились команды Уральской Стали и дочерних Обществ.
будет участвовать в корпоративных соревнованиях Металлоэтот вечер двадцать
инвеста.
Поэтому
на них лежала особая ответственность.
шесть команд
интел-

В

лектуалов Уральской
Стали и дочерних
предприятий комбисе кандидаты на чемната — членов профсоюза, сопионство, согласно
брались, чтобы блеснуть своиусловиям конкурса,
ми знаниями, находчивостью
прошли проверку
и побороться за главный приз
теоретических знавикторины — белую Сову.
ний.
Профессионалы высочайПодкласса
известную
всемработы
любитешего
со стажем
лям
этой
телеигры
барабанот шести до пятнадцати лет
ную дробь на
сцену выходит
справились
с заковыристыми
ведущий Вадим
Рыбаков
из
вопросами
играючи
и перешли
Оренбурга.
Он
приветствует
к выполнению практической
участников
битвы,
отмечая,
части.
Задачей
соревнующихся
что такое
количество
игроков
было
изготовить
ось крепления
видит впервые.
Шутка
ли сканатяжного
ролика
электромозать — 156
знатоков:
по шесть
стового
крана.
На изготовление
в
каждой
команде, как и в тедетали
слесарям-ремонтникам
левизионной
версии.
На сто-моотвели
один час.
Напильник,
лах — таблички
номероминколоток,
плашка —сосновные
манды, бланки
для записи
отструменты,
угольник
и штангенветов на—
вопросы.
циркуль
приборыНикакого
контроля. И,
конечно,
опытные
руки,ипривычинтернета
и гаджетов
проные
к труду.
чих электронных
устройств —
— С подобным
заданием
наши
в помощь
игрокам
только инспециалисты
сталкиваются
туиция, эрудиция,
знания, нанечасто,
— поясняет
член жюри,
читанность
и логика.
мастер
почетырнадцати
ремонту оборудования
После
вопро«УралМетКома»
Валерий
Баркасов, а всего их было
двадцать
лов.
— Его
выполнение
потребует
восемь,
объявляется
перерыв,
от
них
особой
точности
и, конечво время которого игроки
но
же, большого
опыта
работы.
бурно
обсуждают
результаты
Требования
к участникам
мы засвоей команды:
одних радует,
ранее
ставили
очень
серьезные
что они набрали много очков, —
высокая
квалификация,—ответстдругие разочарованы
чутьвенное
отношение
к выполнению
чуть не дотянули до
правильного ответа.
Здесь всё, как в телевикторине: блицвопросы, «черный
ящик». Нет, пожалуй, только
одного — привычного символа
«Что? Где? Когда?»: волчка.
— Я впечатлен викториной,
подобного нигде еще не видел,
очень понравилось,— говорит
Константин Клочков, инженер
ГО и ЧС «Уральского сервиса»,
председатель комитета профсоюза. — Наша игра отличается от телевизионной версии.
Вопросы сложные. В команде
все активно участвуют в обсуждении, если честно, не хватает времени и интернета. Мы
рассчитываем на победу, ведь

В

поставленной задачи. Кроме того,
принять участие в соревнованиях могли только специалисты,
не имеющие нарушений трудовой дисциплины и промышленной безопасности.
Отметим, что для «УралМетКома» подобный конкурс в некотором роде дебют: последний раз
такие состязания проводились
в 2012 году, на базе производственной площадки в Старом
Осколе.
— Решили возобновить конкурс и у нас, — с гордостью отмечает представитель оргкомитета, заместитель начальника
копрового цеха Алексей Костерин. — Профессионалы есть, так
почему бы и нашему предприятию не продемонстрировать

не знают, какую именно деталь
им предстоит изготовить. На осмотр рабочего места и используемого инструмента слесарям-ремонтникам отводится не более
пяти минут, которые не входят
в контрольное нормативное
время. Еще одно условие: при выполнении задания участники
не вправе пользоваться личными
инструментами — только предоставленное организаторами
оборудование.
— Хронометраж времени
на выполнение работы ведется
по сигналу председателя жюри
до того момента, когда участник представит ему готовое
изделие, — разъясняет условия
соревнований Валерий Баркалов. — За каждое отклонение

Нарушений подобного рода
не произошло: мастера продемонстрировали высокий уровень
владения ремеслом — с заданием
справились все. После подсчета
баллов второе место на пьедестале досталось Юрию Селезневу,
третье — Сергею Балакину.
— В подобного рода соревнованиях принимаю участие
впервые, — рассказал по окончании испытаний победитель
конкурса, слесарь-ремонтник
Владимир Штрунк, — но сильного волнения не испытывал —
уверен в своем опыте, несмотря
на сложность задания. Хочется,
чтобы эти соревнования шли
на постоянной основе — для участия в них ремонтники стараются повысить свое мастерство,

Основа профессии — умение владеть напильником. Такая у слесаря работа — стирать железо в порошок

их уровень? А победитель будет
любого из заданного на чертеже
молодежь начинает активно
защищать
честь
«УралМетКома»
размера
от указанного
допуска
интересоватьсяпоединка
специальностью
Председатель
профкома
Марина Калмыкова
вручила
дипломы победителям
интеллектуального
в корпоративном конкурсе профначисляются штрафные баллы.
и тянуться за профессионалами.
мастерства среди предприятий
Участники состязаний, допустивК тому же состязания сплачиваМеталлоинвеста.
шие
грубые
нарушения
правил
ют коллектив,
делают егологику
более
у нас уже много правильных
После перерыва команды
ваш
позитив, смекалку,
Непосредственно
перед
наохраны труда
или технологии
ответов,
может, и еще
будут.
отвечают
на следующие
чеидружным.
интеллект.
чалом
практического
задания
выполнения вопросов,
практического
за— Смотрю
телевизионную
тырнадцать
и счетПобедителем игры стала коучастник
знакомится
с
чертежом
дания,
по
решению
конкурсного
Олеся
Юрьева
версию еще с советских вреная комиссия приступает к
манда цеха питания,
которой
готового
изделия — до
последжюри могут
быть отстранены
Фото
Вадима
Мякшина
мен,
— продолжает
Анатолий
подсчету
набранных
баллов.
и достался
символ
викторины
него момента
соревнующиеся
оттрех
состязания.
Фетискин,
начальник
участка
У
цехов после двадцати
— белая Сова. Второе место за
строительного производства.
восьми обязательных вопро— Пробовал отвечать на восов одинаковое количество напросы, иногда угадывал. Но
бранных правильных ответов.
сидеть за столом в зале, самоНазначается дополнительная
му принимать участие в игре,
серия, по результатам которой
конечно, намного сложнее и
и определился победитель ининтереснее.
теллектуальной битвы.
— В нашей
команде
четверо
— Игра
От грамотного
прочтения
чертежа
зависит исход всего
дела«Что? Где? Когда?»
мужчин и две женщины, ведь
проводится на комбинате
известно, что думаем мы повпервые, мы хотели этот вечер
разному, и разумнее подбисделать комфортным и интерать игроков противоположресным для всех участников.
ного пола и разных специальНадеюсь, что свою задачу мы
ностей, — поддерживает колвыполнили успешно, — с дилегу Андрей Мордвинцев, напломами в руках обращается к
чальник участка подготовки
эрудитам Марина Калмыкова,
производства. — Уже дали
председатель профсоюзного
около половины правильных
комитета Уральской Стали. —
ответов, надеемся на победу.
Спасибо за вашу энергию, за

командой центральной лаборатории комбината, а почетная бронза у цеха ремонта
электрооборудования. Также
три шестерки знатоков получили почетные дипломы.
Несмотря на то что одни команды победили, а другие нет,
вечер стал запоминающимся и
ярким событием для каждого
работника предприятия—
члена профсоюза. Интересные
вопросы викторины, азарт, командный дух, вовлеченность в
общее дело дали участникам
огромный заряд позитива.
Кристина Сорока
Фото Александра Бондаренко

ПАВОДОК-2016

Ситуация под контролем

передислоцированы снегоболотоход на гусеничном ходу,
автомобиль «Вахта» КувандыкСЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙС ТВО характера введен на территории Кувандыкского
Режим
ЧС муниципального
ского дорожного управления и
городского округа Оренбургской области с 18 апреля и до особого распоряжения.
автомобиль АСМ с двумя лодками от аварийно-спасательной службы области.
а 20 апреля в Кувандык— работают медики, в поселработать оперативные группы
Для мониторинга ситуации
На два
дня
раньше,
чем в прошлом
приступили
земледельцы
Оренбуржья
к весенне-полевым
ском
округе
остаются
ках есть запасгоду,
продуктов
и меотряда
федеральной противоиспользуется
беспилотный леработам.
11
апреля
на
поля
вышли
бороновальные
агрегаты.
подтопленными три
дикаментов. При необходимопожарной службы и главного
тательный аппарат. В настоянизководных моста, есть перести пациентов частично будут
регионального управления
щее время подтоплены отлив через автодорогу. Расстоянаправлять в Беляевскую райМЧС, укомплектованные необдельные участки поселковых
абота предстоит огромСоль-Илецкого, Сорочинского
районе — 109 тысяч гектаров.
руется задействовать почти
ние от низководного моста до
больницу. Кроме того, в услоходимой техникой и лодками.
дорог и семь приусадебных
ная — на 2398,2 тысячи
и Ташлинского районов. По соК подкормке минеральными
пять тысяч агрегатов. На сепоселка Новоуральск — 3 км
виях паводка больных доставВ поселке Урал на месте пеучастков. В режиме повышенгектаров надо провести бостоянию на 12 апреля бороноудобрениями приступили в хогодняшний день в полях рабо(объезд через мост Беляевки
ляют в Кувандык на катере.
релива воды через низководной готовности работают все
ронование, на 126 тысячах гектавание проведено на площади
зяйствах Бузулукского, Новотает 62 агрегата.
20 км). Расстояние от низкоВ школах продолжается учеба.
ный мост сотрудниками МЧС
оперативные службы области.
ров — подкормку минеральными
3,5 тысячи гектаров (четыре
сергиевского, Соль-Илецкого,
Начало весеннего сева
водного моста до поселка Урал
Для того чтобы оценить сиорганизована лодочная переНа контроле находится ограудобрениями озимых культур.
процента).
Сорочинского и Ташлинского
на территории нашей области
— 2,5 км (объезд через мост
туацию с паводком на месте, в
права, по которой доставляют
ничение движения по 11 моПервыми весенне-полевые
Самые большие площади борайонов.
планируется с 20 апреля.
Беляевки
31
км).
Кувандыке
побывал
первый
в
села
продукты
и
предметы
стам, по двум оно снято.
работы в 2016 году начали хоронования запланированы в НоВсего подкормка проведена
Жизнедеятельность
насевице-губернатор
Сергей
первой
необходимости.
В поПортал
зяйства
Бузулукского, Нововосергиевском районе
— Балы138 тына площади
0,4 тысячи гектаПортал правительства
ленных пунктов
не нарушена
кин.
На местеи продолжают
селок
Зиянчурино
срочно
правительства области
сергиевского,
Первомайского,
сяч гектаров
Ташлинском
ров. На
бороновании
планиобласти

Аграрии Оренбуржья начали посевную
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Семь медалей из Подмосковья
Во Дворце спорта «Триумф» города Люберцы прошел международный турнир по каратэ JKS
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко.

Факты нарушений
не подтвердились
Работники Уральской Стали через ящики
обратной связи «Твой голос», установленные
в цехах, направляют самые разные вопросы
и обращения к руководству комбината.

В

К

оманду Оренбургской
области представили
спортсмены Новотроицка, Бузулука и Орска. Воспитанники новотроицкого
тренера Владимира Курганова
привезли с этих соревнований семь призовых мест. Дарья Курганова взяла серебро

в кумитэ и второе место в дисциплине джунро-ката, в возрастной категории 18‑39 лет,
Максим Елисеев стал третьим
в ката и джунро-ката (мальчики 12‑13 лет), Елизавета
Залатина удостоилась бронзы
в этой же возрастной категории. Елизавета Фадеева стала

второй в джунро-ката (девочки
12‑13 лет), а самым юным призером турнира стала Злата Чуфистова, которая заняла второе
место в категории ката среди
детей 6‑7 лет. Более 1000 участников боролись за призовые
места в 55 категориях, в соревнованиях приняли участие

представители 54 команд из 34
городов России, Белоруссии,
Азербайджана, Казахстана
и Украины. По итогам турнира
команда Новотроицка заняла
десятое место.
Дарья Курганова
Фото из личного архива

З ДОРОВЬЕ

Не пейте, дети, молоко…
В Новотроицке зарегистрировано сразу два случая
заболевания бруцеллезом. После выявления инфекции
у коров в селе Пригорном животные были уничтожены.

М

ногие предпочитают домашнее молоко
магазинному —
по мнению покупателей, оно вкуснее, жирнее
и полезнее заводского. О вкусах
спорить трудно — возможно,
это действительно так. Но безопасно ли это молоко «прямо
из-под» коровы или козы?
Безопасно, но только в случае,
если вы приобретаете его в регламентированных для подобной торговли местах — на рынках, которых в нашем городе два.
Между тем, почти на каждой
остановке можно встретить женщин, торгующих прямо с земли
якобы домашним молоком, разлитым в пластиковые бутылки
неизвестного происхождения.
Что именно находится у них
в бутылках — никому не известно. Впрочем, также неизвестно,
сколько дней предлагаемому
продукту, не секрет, что торговцы владеют массой уловок,
позволяющей придать вполне
товарный вид даже самому залежавшемуся товару. Но самая
главная опасность заключается
в том, что после употребления
в пищу молока (творога, сметаны и прочего) с истекшим сро-

один из ящиков поступила докладная
записка, в которой говорилось, что мастер
цеха некомпетентен в профессиональных
вопросах, не выдает средства индивидуальной
защиты по запросу работников, не утруждает
себя разъяснением подчиненным должностных
инструкций, приказов и других распоряжений
руководства.
Начальник цеха оперативно отреагировал
на полученный сигнал. Им было проведено настоящее расследование, которое показало, что в технической документации цеха нет указаний на какие бы то ни было нарушения со стороны мастера.
Руководитель также провел письменный опрос
среди работников цеха. Никто из его участников
не подтвердил сведений, перечисленных автором
обращения. Мастер вовремя обеспечивает сотрудников инструментами и СИЗ, лично контролирует
проведение работ в цехе, проводит необходимые
инструктажи, доводит распоряжения и приказы
руководства комбината до сведения сотрудников
во время проведения сменно-встречных собраний
на участках.
Напоминаем, что ящики обратной связи «Твой
голос» — это возможность задать интересующие
вопросы руководству предприятия, поделиться
предложениями или идеями.
«Твой Голос» не должен использоваться
для распространения заведомо ложной информации о сотрудниках нашего комбината, а также
для сведения личных счетов.

ОПАСНОСТЬ

Клещ в Оренбуржье
встречается редко
Специалисты регионального управления
Роспотребнадзора составили список районов области, подверженных клещевому
энцефалиту.

С
ком годности вам грозит пищевое отравление, которое может
иметь очень серьезные последствия. Можно подхватить сальмонеллез или кишечную палочку —
зависит от вашего «везения».
Но самое страшное, что может
случиться — вы и ваши домочадцы могут заболеть бруцеллезом.
Это весьма грозное инфекционно-аллергическое заболевание,
при котором поражается опорно-двигательный аппарат, нерв-
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и города Новотроицка
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ная, сердечно-сосудистая, урогенитальная и другие системы
организма.
— При весенней обработки и обследовании крупного
и мелкого рогатого скота в поселке Пригорном нами было
выявлено два заболевших животных, — рассказал ведущий
ветеринарный врач новотроицкого городского управления
ветеринарии Атбай Тюлюбаев. —
В связи с этим во избежание

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

заражения мы просим горожан
не приобретать молочные и мясные продукты сомнительного
происхождения.
При несвоевременном
или неадекватном лечении
коварный недуг у половины
заразившихся переходит в хроническую форму. И сегодня
у новотройчан есть все поводы
опасаться бруцеллеза.
Олеся Юрьева

огласно заключению специалистов Роспотребнадзора, из 44 административных
территорий в Оренбургской области семь
являются эндемичными по клещевому энцефалиту. Переносчики этого заболевания встречаются
в Абдулинском, Бугурусланском, Оренбургском,
Пономаревском, Сакмарском, Северном и Шарлыкском районах.
Кроме данных по Оренбуржью имеется информация и об аналогичных территориях других
регионов России. Так, например, в Пензенской,
Ростовской и Астраханской областях эндемичных
районов нет вовсе, в то время как в Псковской,
Новгородской, Кировской и Вологодской областях опасными по клещевому энцефалиту признаны все муниципалитеты.
Как сообщают в региональном управлении
ведомства, в соседних с Оренбуржьем Самарской области и Башкирии большинство районов числятся неблагополучными по клещевому
энцефалиту.
РИА56

Редактор Н.А. Резепкина, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com.;
отдел промышленности, тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84;
отдел социальный, фотокорреспондент, тел.: 66-71-83.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Начальник управления по корпоративным коммуникациям О. Г. Степанова, тел.: 66‑23‑33.
Телестудия «НОСТА-ТВ», тел.: 66‑24‑55.

Газета зарегистрирована 18.05.2011 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00 245.

Время подписания в печать:
22 апреля 2016 года
по графику в 19.00, фактическое в 19.00.
Газета отпечатана: в ООО «ОблПресс»,
г. Орск, ул. Жуковского, 15.
Заказ №29 . Объем 2 п.л. Тираж 17100 экз.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16 | С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
16

СОЦИУМ

МЕТАЛЛУРГ

№29 (6877) | Суббота,МЕТАЛЛУРГ
23 апреля 2016 года

№29 (6876) | Суббота, 23 апреля 2016 года

ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУРАНА
КОНКУРСЫ

Зима
громко
хлопнув
дверью
Семьяуходит,
— источник
силы
для побед!

Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
Конкурс
многодетных
новотроицких
прошедший
в массу
Центре
развития
творчества
буря,
разразившаяся
над
Оренбуржьем,семей,
создала
для региона
проблем.
И эпицентром
этого разгула
стихиивстал
именнораз
восток
области.
детей
и юношества,
очередной
убедил
зрителей — в семьях, где растет много
детей, всегда есть не только любовь, дружба и забота, но и творчество.

Мама семьи Степановых Евгения — известная
в городе рукодельница

В семье Кубагушевых папа Денис — царь. Но царь справедливый и самый любимый!

Транспорт в Орске
парализован

бургской области» стало закрывать трассы. Буквально в течение тридцати минут выезды
Буран начался в ночь
из Новотроицка и Орска были
на 15 марта. Сильнейший
блокированы. Трассы закрыснегопад и ветер порывами
ты по всем направлениям. Но,
до 26 метров в секунду понесмотря на бушующую метель
степенно превращал дороги
и официальные предупреждебыли
в восторге, особенно когда
наМЧС
сценеипоявлялись
и Зрители
тротуары
в непролазные
ния
ГИБДД, несколько
самые младшие
сугробы.
Первыеучастники
несколько
автомобилистов, видимо, почасов внезапный каприз погозабывших о трагедии, произов этом
на
«цыганки»
Зуевы в пышных
ды никого нетак,
испугал
—году
за нышедшей
на дорогах
Оренбурправо
стать облада- жья
юбках.
А вот января,
семья Кубагушенешнюю зиму
она испытывала
в начале
все же
телемнепочетного
вых, используя
мотивы
кинонас на прочность
единожды.
пытались
прорваться
через
званияпочти
«Лучшая
ленты «Иван
Васильевич
меняОттепели декабря,
вода
кордоны.
Патрульные
вернули
многодетная
семья- несколько
ет профессию»,
устроила
настопод ногами, сменялись
новодесятков
«потеряв2016» претендовали
три
ящий
перфоманс
на сцене с
годними
снегопадами,
практиших
память»
в город.
семьи,парализовавшими
каждая из которых
шутками,
песнями
и плясками,
чески
город
В полдень
на территории
может
похвастаться
чем и объявили
вызвала бурные
на
несколько
дней, затремя
ними реОрска
режимовации.
чрезвыпоследовала
чайной
ситуации
муниципальбятишками: февральская
Кубагушевы, оттеСтеИ если
самопрезентации
распель…
в марте —
ного
масштаба.
Из-за инеблагопановыСнежная
и Зуевы.буря
К сожалению,
крыли
для зрителей
жюри
ну
кого
этим удивишь?
Однако
приятных
погодных
условий
папа
Виталий
из команды
Зуевнутренний
мир каждой
семьи,
ввых
отличие
от рядовых горожан
нарушилась
работа
транспорта,
по непредвиденным
обстото последующие
блиц-опросы,
специалисты
и сотрудниии
коммунальных
ятельствам в МЧС
последний
момент дорожных
творческие
спортивные конки
уже знали,
служб,
увеличилось конеадминистрации
смог принять участие
в конкурсы резко
продемонстрировали
что
нынешний
снегопад
не сталичество
ДТП. Управление
курсной
программе,
поэтому
разнообразные
таланты, эрудинет
рядовым
событием…
образования
города
мама
Юлия старалась
за двоих.
цию и смекалку
какобратилось
родителей,
Ранним
марта
стак
просьбой
к родителям встреПервым утром
этапом15конкурса
и ребятишек.
главное
управление
МЧС —
Ростить
учеников
школ. Было
стало домашнее
задание
соВ итоге
этихиздружелюбных
сии
по Оренбургской
области
принято
решение
отменить
ставление
древа семьи,
оформсостязаний
сплоченная
семья
перешло
в режимсовместных
«Повышен-по- занятия
школьников
второй
ление выставки
Кубагушевых
была признана
ная
готовность».
смены…
делок
и, конечноНа
же,трассе
подготовжюри лучшей многодетной серазвернули
пункты
обогрева,
Ближе
к вечеру
15 марта
ка творческих визиток. Помьей
нашего
города.
Теперь у
водителей
просили
воздеррежим
«ЧС»
вводится
и в Новоскольку этот год в нашей стране
этой семейной команды появижаться от загородных поездок.
троицке. Тогда же управления
объявлен Годом кино, то и все
лись шансы отстаивать честь
Самые отчаянные, несмотря
образования обоих городов
представления команд так или
Новотроицка на областном
на все предупреждения (трассы
сообщили, что для учащихся
иначе были связаны с темой
этапе конкурса, если их выступто пока не закрыты) отправляпервой и второй смен всех школ
отечественного кинематографа.
ление оренбургские организаются по своим делам. Спустя
Орска и Новотроицка отменяПервыми по жеребьевке в обторы посчитают достойным репару часов выяснятся — наются занятия. Тем не менее,
разе героев сказки «Буратино» о
гионального этапа.
прасно.
Уже в начале одиннадребенка
можно было привести
себе рассказали
и спели
Степацатого
ГУ «Главное
управление
в учебное учреждение, если нет
Ксения
Есикова
новы, вследхозяйства
за ними вОрентанце задорожного
возможности оставить
его
дома.

И

кружились озорные и веселые

Фото Вадима Мякшина

Три сестренки-невелички обожают петь, танцевать,
рисовать и смотреть мультфильмы

Родителей детей, посещающих
детские сады, также попросили
по возможности оставить малышей дома.
Передвигаться по дорогам
и улицам города становилось
все сложнее, снегоуборочная
техника просто не справлялась
Зуевы на
сцене вчувствовали
себя как дома — с удовольствием
В конкурсе «Пиратская меткость» глава семейства
с «Цыганки»
обилием снега.
Однако
Норазмахивали
пышнымине
юбками
Кубагушевых обогнал всех соперников
вотроицке
ситуация
столь
критична — общественный
транспорт здесь продолжал
работать. В соседнем Орске
в час пик сошли с рельсов два
трамвая. Спустя некоторое
время — еще девять. Движение электротранспорта было
остановлено. «Газели» одна
за другой сходили с маршрутов — передвигаться даже
по центральным улицам было
крайне сложно. На остановках
огромное скопление людей, пытающихся хоть как‑то попасть
домой. Многие, устав от бесполезного (более полутора часов)
ожидания, отправлялись пешком, преодолевая нешуточные
расстояния по напрочь занесенным тротуарам… К утру 16 марта стало известно — один орчанин не смог добраться до дома,
замерзнув насмерть.
Ближе к полуночи на границе Челябинской и Оренбургской областей образовался
затор из нескольких машин.
В снежный плен в том числе
попал и пассажирский автобус. Помощь выезжала одновременно из двух регионов…
К счастью, пострадавших
участники получили ценные призы, а победителям, семье Кубагушевых, досталось еще и признание. Но и без этого они всегда
не Все
было.
были уверены, что их семья — гавань тепла и уюта, где, несмотря ни на что, им всегда будут рады

