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Оренбургский
серебряный дебют
Александра Рябухи
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Грантовая программа
«Здоровый ребенок» ширит ряды
своих приверженцев.

Металлурги Уральской Стали
сошлись в традиционном
спортивном празднике на воде.

Металлоинвест
помогает укрепить
здоровье дошколят

Сварщик ЦРСО в первом для себя
конкурсе профмастерства
поднялся на пьедестал почета.

Вода «Стальной
акватории» кипела
от страстей

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НА СТАРТ!

Евгений
Маслов,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области

Уважаемые новотройчане!
От всей души поздравляю вас с нашим
общим праздником – с днем рождения
любимого города!
Так исторически сложилось, что город и комбинат неразрывно связаны. Уральская Сталь и Металлоинвест активно участвуют во всех программах,
направленных на повышение качества жизни горожан. В рамках социально-экономического партнерства с администрацией города и правительством Оренбуржья мы развиваем здравоохранение
и образование, культуру и спорт. Впереди у нас еще
много грандиозных проектов! Каждый из нас сегодня своим трудом, словами и поступками определяет, каким будет Новотроицк в настоящем и каким
достанется нашим детям и внукам в будущем!
Дорогие новотройчане, примите пожелания
здоровья, благополучия и дальнейших успехов
во всех начинаниях!

НОВОСТИ РЕГИОНА

Татьяна Мошкова
рассказала о деньгах
для нацпроектов

Волейбол – это легкость полета. На площадке команды Казахстана и Челябинска

В

Цель – победа
Новотроицк двадцатый раз встречает гостей из десятка
городов: при поддержжке Металлоинвеста проходит
волейбольный турнир памяти Виктора Некрасова.

Д

евушки из Салехарда
и Анапы в Новотроицке впервые, их
сверстницы из Москвы, Челябинска, Тамбова, Волгограда, Нижнего
Новгорода, Самары, Саратова,
казахстанских Актобе и Петропавловска уже приезжали на
мемориал.
Каждая команда ставит
перед собой разные задачи,
но все наставники в один
голос подчеркивают престижность турнира памяти

Некрасова, а также называют
команду хозяек поля одним из
фаворитов.
– Наши девчонки 2005 года
рождения – чемпионки России, – делится планами на турнир челябинский тренер Наталья Головченко. – Привозить их
сюда – лишить соревнование
интриги. Поэтому мы сыграем
командой 2006 года рождения,
самой молодой на турнире.
Пусть набираются опыта –
через месяц им предстоит
играть в первенстве России.

На торжественной церемонии открытия турнира напутствия спортсменкам дали и.о.
главного инженера Уральской
Стали Алексей Просяник, председатель горспортуркомитета
Сергей Шапилов и сын Виктора
Некрасова Валерий. Он поблагодарил за постоянную поддержку
в организации турнира Металлоинвест и администрацию
города. Все ораторы отметили
вклад Виктора Григорьевича в
зарождение и развитие рабочего
спорта на комбинате.

Двенадцать команд разбили
на две группы. Вместе с новотройчанками на отборочной
стадии турнира сыграют волейболистки Москвы, Анапы, Волгограда, Нижнего Новгорода и
Актобе. Когда верстался номер,
пришло известие о первой
победе подопечных Александра
Громоздина над гостьями из
Казахстана со счетом 3:0. Завершится турнир 15 апреля.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

настоящее время в Оренбургской области
утверждено 50 региональных проектов по
всем направлениям деятельности, отраженным в указе, в том числе по важнейшим: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура». Все проекты
учтены в составе 24 новых областных государственных программ, которые будут действовать
до 2024 года, сообщила и.о. министра экономики
региона. Деньги будут предоставлены в виде субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов с
обязательным софинансированием от региона.

14,7

миллиарда рублей потратит
область на региональные проекты
в 2019 году. Федерация выделит
семь млрд рублей, регион – 4,9, местные бюджеты – 235 млн, из иных
источников придет 2,6 млрд.

2 | В РАЗВИТИИ

МЕТАЛЛУРГ

№28 (7169) | Суббота, 13 апреля 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

Металлурги за усиление позиций
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев принял участие в деловой
встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана с ведущими представителями российских и турецких
деловых кругов.

В

своем выступлении
Андрей Варичев
подчеркнул особую
важность развития сотрудничества
в условиях нестабильности
на глобальном рынке. Генеральный директор Металлоинвеста от лица ассоциации
«Русская Сталь» поблагодарил
турецких коллег за конструктивный диалог в рамках проводимого Турцией защитного
расследования в отношении
металлопродукции.
Генеральный директор Металлоинвеста также предло-

жил рассмотреть возможность
системного решения вопроса
снятия взаимных барьеров.
Одним из наиболее эффективных инструментов является
преференциальное торговое
соглашение между странами.
Оно позволит не только разработать механизмы по либерализации торговли, но и будет
способствовать росту взаимного
товарооборота.

участники встречи предметно
рассмотрели актуальные
вопросы российско-турецких
отношений, включая, разумеется, и экономическое взаимодействие, которое развивается
весьма динамично.
Отметим, что Россия и Турция являются ключевыми торгово-инвестиционными партнерами. Двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 16 процентов, достигнув 25,5 миллиарда долларов.
Турецкая Республика является одним из ключевых
партнеров Российской Федерации в металлургической
отрасли. Связи стран носят
исторический характер – Россия традиционно занимает
порядка 40 процентов в турецком импорте металлургической продукции и является
крупнейшим поставщиком.
Из российского металла производится турецкая бытовая
техника, электрооборудование,
трубы и другие товары, которые
поставляются в том числе на
экспорт, подтверждая высокую
конкурентоспособность нашей
кооперации.

В тему:
На заседании Совета сотрудничества высшего уровня

С:
Ассоциация «Русская Сталь» была создана в 2001
году ведущими металлургическими компаниями
России для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации
совместных проектов, не носящих коммерческого
характера. Она объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, производящих в совокупности 98 процентов
российского чугуна, около 90 процентов стали и
российского проката, около 60 процентов труб, а
также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Это в основном градообразующие предприятия, крупнейшие налогоплательщики в своих регионах.

По материалам пресс-службы
ДКК УК «Металлоинвест»
Фото kremlin.ru

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Серебряный шов Александра Рябухи
Газоэлектросварщик ЦРСО Уральской Стали стал победителем регионального конкурса профмастерства, прошедшего в марте
в областном центре.

О

рганизаторами
мероприятия
выступили правительство области,
союз промышленников и предпринимателей
совместно с Западно-Уральским
управлением Ростехнадзора и
инспекцией государственного
строительного надзора Оренбуржья. Проходил он на базе
Оренбургского государственного колледжа. Участниками
конкурса стали около 40 специалистов из 19 областных организаций. Для них были предусмотрены пять номинаций:
ручная дуговая, аргонодуговая,
газовая, механизированная
сварка и сварка готовой конструкции различными видами
сварки. Средний возраст участников – 33 года. Самому молодому из них исполнилось 25 лет,
а самому опытному – 48 лет.
– Не хватило одного балла до
первого места в теории, – сетует
сварщик цеха ремонта сталеплавильного оборудования
(ЦРСО) Александр Рябуха. – Первый тур соревнования был теоретическим. Участники отвечали на вопросы, связанные с
профессиональной деятельностью и техникой безопасности
на производстве. К сожалению,
во время тестирования я допу-

стил на одну ошибку больше,
чем мой основной соперник.
Ранее у меня не было опыта
выступлений на соревнованиях такого уровня, поэтому
несколько переволновался.
Инструментальная проверка
качества наших работ, выполненных на практике, показала,
что шов соперника был сла-

бее моего по качеству. Честно
говоря, за выполнение практического задания я не переживал,
знал, что все сделаю как надо.
Баллы по итогам двух раундов
суммировались, и вот той малости, упущенной на «теории», не
хватило для золота.
Тридцатилетний Александр
Рябуха – из молодого поколения

Дебют сразу
привел
Александра
Рябуху к
серебряной
медали

металлургов. В 2007 году окончил училище №34, где получил
основную профессию – автослесаря – и дополнительную –
электрогазосварщика. Видимо,
сыграл роль фактор династии –
наследственность (отец Александра много лет отработал
сварщиком в ЦРМО), и дополнительная профессия стала
основной.
– В машине можно сломанную деталь заменить новой –
и все, внешне она не меняется.
А «сварной» каждый раз создает
нечто из набора деталей. По мне
в этой профессии больше творчества, – размышляет призер
областного конкурса. – Практика нарабатывается личным
опытом и подсказками наставников. На комбинате, по моим
ощущениям, это процесс настроен. Думаю, большинство
моих коллег способны брать
призы на региональных и общероссийских конкурсах профмастерства. Во-первых, ежедневно
работая, получаешь отличную
практику. Во-вторых, мы регулярно учимся и теории профессии, и технике безопасности.
Друг с другом всегда делимся
своими наработками, подсказываем, как что-то лучше сделать.
– У нас в сменах работают
16 сварщиков, – говорит и.о.

мастера ЦРСО Константин Талалаев. – Все достойные мастера.
Внутри цеха у нас есть своя
«конкуренция»: когда вокруг
тебя профессионалы, тебе
самому хочется дотянуться до
их уровня, чтобы не плестись
в хвосте. Ребята всегда друг
другу помогают, делятся опытом. Александр у нас молодой,
перспективный, решили испытать его.
И он не подвел. Рябуха признается, что для него предложение стать участником
конкурса стало неожиданностью. Раздумывать не стал –
если тебе дают шанс, им надо
пользоваться.
– И было приятно, когда от
цеха рекомендовали именно
мою кандидатуру для участия в
конкурсе. Я был нацелен только
на первое место. Считаю, всегда
нужно стремиться быть лучше, –
признается Александр. – Если
мне в дальнейшем предложат
вновь принять участие в региональных или всероссийских
конкурсах, корпоративных –
поеду с удовольствием. Ведь
это прекрасный повод доказать
в первую очередь самому себе,
что чего-то стоишь.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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БУДУЩЕЕ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Граждане повлияют на бюджет

Муниципалитеты ежегодно формируют «Бюджет для граждан» – краткую информацию для жителей, не являющихся
профессионалами в бюджетных вопросах. Теперь предложено сделать «Бюджет для граждан» интерактивным.
Граждане не только смогут
узнать, на что расходуются
деньги, но и высказать свое
мнение о приоритетах бюджетных расходов. Участниками проекта в 2018 году стали
29 городских округов из

22 субъектов Российской Федерации. Администрацией муниципального образования
город Новотроицк направлена
заявка на участие в проекте
«Интерактивный бюджет для
граждан». Участие в проекте

позволит сделать «Бюджет для
граждан» более информативным и насыщенным, ориентированным на запросы населения. Цифровой сервис будет
накапливать сведения о выбранных гражданами бюджет-

ных приоритетах, что в дальнейшем позволит администрации города напрямую
учитывать мнение жителей
при формировании местного
бюджета на следующий год.
novotroitsk.orb.ru

НОВЫЙ ОПЫТ

Привезли дипломы и идеи

Образцовый детский игровой коллектив «Затейник» ЦРТДЮ
Новотроицка стал участником десятого международного
фестиваля «Забава», прошедшем в Екатеринбурге.

В

нем приняли участие команды 12 регионов России. Новотроицк представлял коллектив «Затейник», которым руководят
Людмила и Лариса Кружаловы.
Плотный график фестиваля
оказался насыщенным как в
плане показа игровых программ, так и в плане развлечений и познавательных экскурсий для ребят. Неизгладимое
впечатление произвело открытие фестиваля, в основе
которого лежала идея: «Фестиваль – праздник лучше Нового
года, и вот он наступил!».
На протяжении трех дней
коллективы состязались в номинациях «Лучший игровой
спектакль», «Лучшая партеригра» и «Лучшая сценическая
игровая программа». Труды
ребят оценивали эксперты игрового направления из Ставрополя, Тюмени, Челябинска и
Екатеринбурга. По традиции
на фестивале были названы
победители в специальных номинациях: «Лучший ведущий», «Лучший сценарий»,
«Лучший социальный проект»,
«Лучший образовательно-познавательный проект», «Лучшая режиссерская работа».
По итогам конкурсного марафона наш «Затейник» стал
обладателем диплома лауреата второй степени в номинации «Партер – игра» с про-

Команда первой спортшколы
победила в юношеском турнире по
баскетбольному многоборью «Дебют».

Т

урнир проходил в Орске и был организован
Российско-Казахстанской детской баскетбольной лигой «Урал-Дельта». Для наших баскетболистов 2008/10 годов рождения это был действительно дебют: в международном турнире мальчики участвовали впервые.
Баскетбольное многоборье включает в себя три
дисциплины: обычный баскетбол, его уличная разновидность – стритбол и спарринги. В упорной
борьбе новотройчане одолели и соотечественников из орских спортшкол «Авангарда» и «Надежды», и иностранных ровесников из Астаны, заняв
первое место. Перечислим победителей поименно:
Богдан Гареев, Иван Едачёв, Максим Афонин, Степан Федотов, Никита Французов, Кирилл Леднёв,
Андрей Суханов, Дмитрий Чугунов, Макар Горбенко
и Данил Данилкин.

Воспитанники спортшколы «Спартак»
вернулись из Подмосковья, где
проходили всероссийские турниры.

Т

«Затейники» сумели не только других посмотреть, но и себя показать

граммой «В кругу друзей» и
дипломантом третьей степени
в номинации «Сценическая
программа» с «Забавной игровой викториной», которая
была посвящена театру. Помимо этого педагоги и воспитанники из Новотроицка получили сертификаты участников
пяти мастер-классов.
– Готовясь к поездкам на
конкурсы и фестивали, «Затейники» всегда проделывают
огромную работу: разрабатывают интересные тематические сценарии, «обкатывают»
их на зрителях, сами подбира-

ют музыку, изготавливают костюмы и красочный реквизит,
– говорят руководители студии Лариса и Людмила Кружаловы. – Фестивали, подобные
екатеринбургскому – яркое и
незабываемое событие и долгожданная встреча с друзьями,
новые знакомства, уникальная
возможность обменяться опытом с коллегами.
Помимо конкурсных выступлений, участники фестиваля побывали в здании небоскреба «Высоцкий», посетили
музей поэта, полюбовались
красотами города. Ребята хо-

дили в развлекательный центр
«Водолей», городской Дворец
«Одаренность и технологии»,
где стали участниками квестэкскурсии, посвященной году
театра в России. В насыщенной программе развлечений
оказался батутный парк «Разгон», парк чудес «Галилео» на
Свердловской киностудии,
президентский центр Бориса
Ельцина и визит в театр юного
зрителя, где ребята увидели
интерпретацию постановки
«Русалочка».
Ирина Чайковская
Фото из архива ЦРТДЮ

Через года, через века – помните!

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне федеральный совет Союза малых городов
Российской Федерации объявляет о всероссийской акции «Живая память потомков Победы».

Е

Международная
победа под щитом

Татами Подольска
щедро на медали

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

е цель – создание во
всех малых городах и
сельских районах
Книг памяти обо всех
участниках Великой
Отечественной. Музейно-выставочный комплекс приглашает новотройчан принять
участие в этой акции. Практически в каждой семье бережно
хранятся воспоминания о тех,
кто отдал жизнь за Родину, не
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жалел своих сил, работая в
тылу. Еще свежа память о тех,
кто вернулся домой живым и,
несмотря на увечья и ранения,
восстанавливал страну после
военного лихолетья.
Пусть дети напишут об
отцах и матерях, внуки – о дедушках и бабушках, правнуки
– о прадедушках и прабабушках. Главное, чтобы это были
рассказы от души о том, каки-

ми запомнили дети, внуки,
правнуки своих родителей и
прародителей, на своих плечах
вынесших нечеловеческие тяготы войны и послевоенной
разрухи. Пусть работы будут
бесхитростными, без художественных изысков, но и не
просто военкоматовские сведения о дате призыва, месте
службы, дате смерти или
сухом извещении «пропал без

вести». Это будет книга живых
рассказов потомков поколения победителей.
Cвои воспоминания и очерки приносите в музейно-выставочный комплекс по адресу: улица Советская, 82 или
присылайте на электронный
адрес museynov@yandex.ru с
пометкой «Акция».
Людмила Москаленко,
научный сотрудник МВК

атами города Подольска приняло бойцов трех
турниров одновременно. Каратисты помоложе
сражались во Всероссийских детских соревнованиях, ребята постарше – во Всероссийских соревнованиях, взрослые атлеты бились за кубок
России по восточному боевому единоборству.
В каждом из трех турниров спартаковцы завоевали трофеи. Чемпионкой страны среди детей
стала Лидия Шихова. Ее сверстники Никита Зинченко и Виталий Шихов успешно дошли до полуфинала, но уступили в боях за выход в финал, в итоге
завоевав бронзу. В шаге от золота Всероссийских
соревнований была Полина Усцелемова, которая
проиграла финальный бой и заняла второе место.
Кристина Шембелова и Екатерина Егорова поддержали успех подруги, заняв третью ступеньку пьедестала почета. Мастерски бился за кубок России
Антон Кох, у него бронза.

На льду региона
у «Стальных орлов»
бронзовый статус
Хоккейная команда спортшколы
«Олимп» 2006/08 годов рождения
заняла третье место в юношеском
первенстве Оренбуржья-2018/19.

З

а звание чемпионов Оренбуржья боролись
четыре команды. Турнир проходил на льду
Медногорска. Наши «Стальные орлы» забросили хозяевам корта пять безответных шайб. Этого
оказалось достаточно, чтобы завоевать бронзу.
Хоккеистам Оренбурга новотройчане уступили со
счетом 1:11. С тем же счетом завершился матч
«Стальных орлов» против орской «ДЮСШ-4 Южный
Урал», увы, не в пользу наших земляков. В итоге
чемпионами области стали оренбуржцы, серебряными призерами – орчане.
Лучшим вратарем соревнований признан новотройчанин Андрей Зиновьев. Авторами семи заброшенных «Стальными орлами» шайб стали Даниил Андреев, Станислав Волошенюк, Данис Вагапов,
Кирилл Гераськин, Егор Жулин и Никита Камышан.
Как видно по результатам встреч против хоккеистов Оренбурга и Орска – тренерам Сергею Тыщенко и Юрию Гончарову есть над чем задуматься.
Работа над ошибками уже началась.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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ЧТОБЫ ТРУД В САДУ БЫЛ В РАДОСТЬ:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ РАБОТ
Используйте подходящую спецодежду:
КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК.
Такая одежда предохранит кожу от попаданий на нее ядохимикатов
и защитит от повреждений.

РЕСПИРАТОРЫ – на страже органов дыхания
Во избежание аллергических реакций и отравления испарениями,
не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, защитные полумаски, маски).
СОВЕТ: выбирайте респираторы, имеющие клапан выдоха,
который убирает горячий воздух и влагу из подреспираторного пространства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ –
не роскошь, а необходимость
Глаз можно травмировать не только жидким химическим раствором,
но и веткой, щепкой или землей.
СОВЕТ: наиболее практичные защитные очки – из пластика.
Они бывают двух видов: открытые и закрытые. Важно, чтобы
линза была абсолютно прозрачная, без царапин и мутных
пятен.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК – это не только
защита от повреждений, но и крепкое
удержание инструмента при работе
Необходимо использовать хлопчатобумажные рабочие перчатки
с надежным захватом, когда на ладони нанесены точки ПВХ.
В таких руки «дышат» и не страшны занозы, грязь и мозоли.
Для опрыскивания кустов, цветов или деревьев лучше использовать резиновые перчатки. Они влагонепроницаемы, поэтому
надежно защитят кожу рук от воздействия химикатов и извести.
СОВЕТ: варианты с полимерным покрытием, которое нанесено
на ладошку и пальцы, также не боятся влаги, а верхняя часть
таких перчаток изготовлена из трикотажа, что обеспечивает
хороший воздухообмен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Большая часть ядохимикатов опасна для человеческого
здоровья. При использовании ядохимикатов
и обработке растений обязательно соблюдайте
все инструкции и будьте осторожны.
САМОЗАЩИТА. При приготовлении ядохимикатов,
протравливании семян, опыливании и опрыскивании
растений обязательно надевайте респираторы или
марлевые повязки с ватной прокладкой, очки
и рукавицы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Курить и принимать пищу во
время работы
с ядохимикатами.

ВАЖНО! Не только яды, но
и тару из-под них следует
держать под замком. Хранить
яды нужно в плотной, хорошо
закрытой таре. На ней должны
быть этикетки с отчетливой
надписью «ЯД» и его названием. Нельзя хранить химикаты вместе с продуктами,
фуражом или использовать
тару из-под ядов для хранения
продуктов и фуража.

НАДО ЗНАТЬ!
Отравленные приманки для уничтожения садовых и
огородных вредителей раскладывайте
только в норки или
на отмеченных
местах с тем, чтобы
остатки приманок
можно было полностью убрать.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ С ХИМИКАТАМИ.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 15 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Время покажет» (16+).
13.35 «Наедине
со всеми» (16+).
14.25 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
15.30 «Мужское /
Женское» (16+).
16.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

РОССИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Большая
политика Великой
Степи» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII – ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
22.30 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
ТВЦ
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
05.00 «Прав!Да?» (12+).
11.45 «Судьба человека
05.55 «Большая страна» (12+).
с Борисом
06.25 «Активная среда» (12+).
Корчевниковым» (12+).
06.30 «ОТРажение
12.50 «60 Минут» (12+).
недели» (12+).
14.00 Вести (16+).
07.15 «От прав к
14.45 «Кто против?» (12+).
возможностям» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
07.40 Д/ф «Случайный
Прямой эфир» (16+).
шедевр» (12+).
18.50 «60 Минут» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+). 09.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
Соловьевым» (12+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
МАТЧ
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+). 12.00 Новости.
08.30 «Жестокий спорт» (16+). 12.05 «Большая страна» (12+).
09.00 Новости (16+).
12.30 Д/ф «Преступление
09.05 Все на Матч! (12+).
в стиле модерн» (12+).
10.55 Новости (16+).
13.00 Новости (16+).
11.00 Гандбол. Венгрия –
13.20 «ОТРажение» (12+).
Россия (0+).
15.00 Новости (16+).
12.45 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
12.50 Все на Матч! (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
13.20 «Автоинспекция» (12+). 16.00 Новости (16+).
СТС
13.50 Футбол (0+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
15.40 Новости (16+).
17.00 Новости (16+).
15.45 Футбол (0+).
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
17.45 Новости (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
06.40 М/ф «БЕЛКА И
17.50 Все на Матч! (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ
18.30 Футбол (0+).
21.00 Новости (16+).
СОБАКИ» (0+).
20.30 «Неизведанная
21.05 «Прав!Да?» (12+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
хоккейная Россия» (12+). 22.00 «Вспомнить все» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
22.30 «Активная среда» (12+).
пельменей» (16+).
Гагарина (0+)
22.35 Д/ф «Случайный
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО
23.55 Футбол (0+).
шедевр» (12+).
ДРАКОНА» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+). 12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
23.50 «Активная среда» (12+).
И ДАРЫ СМЕРТИ.
НТВ
00.00 «От автора» (12+).
ЧАСТЬ 1, 2» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
ОТР
И ГРОМКО» (16+).
06.00 «Утро.
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
Самое лучшее» (16+).
МИССИС СМИТ» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
06.00 «Настроение» (16+).
23.25 Х/ф «МАМЫ
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
СЛЕД» (16+).
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
09.55 Д/ф «Ольга Волкова.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Не хочу быть
ДОМАШНИЙ
СМЕРЧ-3» (16+).
звездой» (12+).
13.00 Сегодня (16+).
10.55 Городское
06.30 «6 кадров» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
собрание (12+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
происшествие (16+).
11.30 События (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
07.30 «6 кадров» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
АНГЛИЙСКОЕ
08.00 «По делам несовер16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
УБИЙСТВО» (12+).
шеннолетних» (16+).
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.40 «Мой герой. Дина
09.00 «Давай
17.15 «ДНК» (16+).
Корзун» (12+).
разведемся!» (16+).
18.15 «Основано на реальных 14.30 События (16+).
10.00 «Тест
14.50 Город новостей (16+).
событиях» (16+).
на отцовство» (16+).
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).
19.00 Сегодня (16+).

11.05 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
09.10 Т/с «1941» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «1941» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «1941» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Давайте
рисовать!» (0+).
09.50 «Гадкий утенок» (0+).
10.10 М/ф «Лягушкапутешественница» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Гризли и лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
СПЦ!
Приглашаем вас на собрание
15 апреля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые новотройчане!
24 апреля с 16 до 18 часов

в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича Маслова прием граждан
по вопросам оформления земельных участков в собственность проведет

Сергей Владимирович Таскаев,

председатель комитета по управлению имуществом
администрации Новотроицка.
Предварительная запись ведется до 22 апреля по телефону: 67-12-44.

ДОРОГО!
Только 18 апреля!

Реклама

Покупаем натуральные
ВОЛОСЫ, шиньоны
и плетеные косы (от 30 см),
а также старые
механические наручные
ЧАСЫ.
Обращаться: г. Новотроицк,
ул. Советская, 42
(парикмахерская «Стиль»).

Уважаемые новотройчане!

14 апреля

клуб лоскутного шитья
«Степные узоры»
приглашает на выставку

«Лоскутный переполох».
Открытие состоится в 12 часов
по адресу: ул. Жукова, 4

(городская библиотека имени Горького).

Выставка будет работать до 10 мая,
время работы экспозиции
с 11 до 18 часов (выходной – суббота).

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

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

на Центральном рынке у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1) 18, 19, 20 и 21 апреля с 9 до 15 часов.

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

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

21 апреля (воскресенье)
с 9 до 16 часов

Центральный рынок,
пр-т Комсомольский, 1

фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САД
ДОВОД
ДА

САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня-карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, персик,
нектарин, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, дюк, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая
красная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, маньчжурский
орех, инжир, шелковица, шарафуга, мушмула и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы (жасмин садовый, лапчатка, дейция, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная
калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, сирень, садовые розы, пионы,
клематисы, флоксы, астильба, хоста, и мн. др.).
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ранункуМАТЧ
Реклама
люсы и другие).

Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению процесса производства
и сообщения о нарушениях правил охраны труда принимаются
на электронный адрес ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Ntr.city – твой портал!
Заходи!

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

Реклама

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

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.45 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «90-е. Безработные
звезды» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).
22.20 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.10 «Гора самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Бумбараш.
Почти невероятная
история» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
МАТЧ
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+). 11.00 Новости (16+).
08.30 «Жестокий спорт» (16+). 11.05 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости (16+).
12.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
10.55 Новости (16+).
12.30 Д/ф «Преступление в
11.00 Футбол (0+).
стиле модерн» (12+).
12.50 Тотальный футбол (12+). 13.00 Новости (16+).
13.50 «Тренерский штаб» (12+). 13.20 «ОТРажение» (12+).
14.20 Новости (16+).
15.00 Новости (16+).
СТС
14.25 Все на Матч! (12+).
15.15 «Календарь» (12+).
14.55 Футбол (0+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.45 Новости (16+).
16.00 Новости (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
16.50 Все на Матч! (12+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
07.05 М/с «Да здравствует
17.30 Профессиональный
17.00 Новости (16+).
король Джулиан!» (6+).
бокс (16+).
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
19.30 Новости (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
07.45 М/с «Приключения
19.35 «Смешанные
18.00 «ОТРажение» (12+).
Вуди и его друзей» (0+).
единоборства 2019.
21.00 Новости (16+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
Новые лица» (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
20.05 «Играем за вас» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
Смехbook» (16+).
20.35 Новости (16+).
22.30 «Активная среда» (12+). 10.00 Т/с «МАМЫ
20.40 Все на Матч! (12+).
22.35 Д/ф «Бумбараш.
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
21.30 Баскетбол (0+).
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
Почти невероятная
К ЛИЦУ» (16+).
23.55 Футбол (0+).
история» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+). 13.05 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+).
23.50 «Активная среда» (12+).
НТВ
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ТВЦ
ГРОМКО» (16+).
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
23.25 Т/с «МАМЫ
лучшее» (16+).
06.00 «Настроение» (16+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ
СЛЕД» (16+).
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
ДОМАШНИЙ
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Д/ф «Александр
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Домогаров. Откровения
06.30 «6 кадров» (16+).
СМЕРЧ-3» (16+).
затворника» (12+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
11.30 События (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.50 Х/ф «ЧИСТО
07.30 «6 кадров» (16+).
происшествие (16+).
АНГЛИЙСКОЕ
07.40 «По делам несовер14.00 «Место встречи» (16+).
УБИЙСТВО» (12+).
шеннолетних» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
08.40 «Давай
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
14.30 События (16+).
разведемся!» (16+).
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
14.50 Город новостей (16+).
09.40 «Тест
15.05 «ДОКТОР
17.15 «ДНК» (16+).
на отцовство» (16+).
БЛЕЙК» (12+).
18.15 «Основано на реальных
17.00 «Естественный
10.45 «Реальная
событиях» (16+).
отбор» (12+).
мистика» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+).

13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
09.10 Т/с «1941» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «1942» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «1942» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Кот в сапогах» (0+).
09.55 «Летучий корабль» (0+).
10.15 М/ф «Паровозик из
Ромашкова» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 17 апреля

МАТЧ
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (12+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Скалолазание.
Кубок мира (0+).
14.20 Футбол (0+).
16.20 «Команда мечты» (12+).
16.50 «Тает лед» (12+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
17.55 Футбол (0+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (10+).
20.40 «Никто не хотел
уступать. Финальная
битва» (12+).
21.00 Хоккей (0+).
23.55 Футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (12+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск (16+)» .

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная
среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.10 «Гора самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Сталин и
Троцкий. Борьба за
власть» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая
страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+)
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Сталин и
Троцкий. Борьба за
власть» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная
среда» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
Профилактика до 14.00
14.00 «Мой герой. Екатерина
Семенова» (12+).
14.40 События (16+).
15.00 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Чудовища
в юбках» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР – СТРИТ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+).
12.45 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» (16+).
22.55 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай
разведемся!» (16+).
09.45 «Тест
на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.45 «Понять.
Простить» (16+).
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
МОИ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).

***
Дорогих Геннадия Ивановича и Галину
Николаевну Свиридовых поздравляем
с 80-летним юбилеем.
ЛЮБИМ, ЦЕНИМ, ДОРОЖИМ!

РОДНЫЕ.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем Л.В. Абаимову, С.В. Баранову, Е.А. Жилко, Л.А. Крюкову, М.М. Пичугину, Л.Л. Смирнягину, а также всех
именинников апреля.
Примите наше поздравленье,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Счастья и жить радостно сполна.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей
души поздравляют с юбилеем В.П. Васильченко, Д.А. Русу, Е.В. Бурак, В.И. Пилюкшина, М.С. Мигунова, И.И. Соло-

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку Ильдара Сайфиевича Кинзябулатова с 55-летним
юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Путь будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Ж ЕНА , ДОЧКИ , ВНУЧКИ , ЗЯТЬЯ.

ТНТ

Дорогую и любимую

Гульнису Загидуловну
Уряшеву

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

поздравляем с 55-летием!

Желаем удачи,
любви, крепкого здоровья.
Пусть в дальнейшем твоя жизнь
становится только счастливее
и лучше день ото дня.
Оставайся такой же, как и сейчас,
молодой, счастливой и просто
женщиной с большой буквы.
Целуем, обнимаем.
Муж, дети, сватья.

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире
животных» (0+).
09.45 «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+).
09.55 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+).
10.15 М/ф «Птичка Тари» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.20 «Летающие
звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его
друзья. Большой
мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.25 М/с «Инфинити
Надо» (6+).
22.50 М/с «Луни
Тюнз шоу» (6+).
00.00 М/с «Смешарики» (0+).

РЕК ЛАМА

Перетяжка мягкой
мебели.

«Мебельный цех»

Реклама

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

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

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Реклама

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
09.10 Т/с «1942» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «1942» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «1942» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
19.40 «Последний
день» (12+).
20.25 «Секретная
папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+).

Тел.: 89619127818.

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Реклама

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

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

Реклама

РОССИЯ

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 17 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант» (16+).

Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

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

По вопросам
подписки и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться
по тел.: 66-41-49.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

вьева, В.В. Смирнова, А.Н. Золотарева,
В.Н. Калугина, С.Е. Кошкина, Л.И. Емельянову, Л.Р. Лавринович, а также всех
именинников апреля.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

77-52-07,
8-932-855-52-07.
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«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Реклама

89619371962.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама и объявления
в газете «Металлург»:

66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

(в одном лице).
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: проведение,
музыка, несколько песен вживую,
светотехника. Тел.: 89128406916,
89538329005 (Вячеслав).

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

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому. Сборка мебели,
электромонтажные и сантехнические работы. Замена водопровода
и канализации на садах и дачах.
Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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

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

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

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

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

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

Умелые руки: навес гардин, шка» фов,
люстр. Сборка мебели.

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

»

с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Ремонт квартир (шпаклевка, обои,
плинтуса, линолеум, пластиковые
панели, гипсокартон, штукатурка,
кафель, покраска, арки).
Тел.: 89096074997.

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

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

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

»

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

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

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

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

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

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

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

Недорого. Все виды
» Электрик.
электромонтажных работ.
Тел.: 89058940741.

Услуги электрика. Установка розе» ток,
включателей, счетчиков электроэнергии. Качество, гарантия.
Тел.: 89058468533.

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазос-

варочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Ремонт крыши

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

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Низкие цены. Тел.: 89096092590,
61-06-40.

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

Кровельные работы (от гаража до
» коттеджа).
Широкий выбор материала. Договор. Гарантия. Качество.
Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

РЕМОНТ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно. Надежно.
Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 89123425350,
Реклама
89292843367.
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Четверг, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»(16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 18 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! (12+).
13.20 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Все на Матч! (12+).
15.55 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
юниоров. (0+).
20.55 Все на хоккей! (0+)
21.25 Хоккей (0+).
23.55 Футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» (12+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+).
10.35 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник
Бутырки» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Эдуард
Бояков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» (12+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
09.10 Т/с «1942» (16+).
10.05 Т/с «1943» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «1943» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «1943» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

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

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
06.40 М/с «Да здравствует
Приключения в
король Джулиан!» (6+).
Хэтчитопии» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 09.40 «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
Смехbook» (16+).
09.55
«Пес в сапогах» (0+).
10.00 Т/с «МАМЫ
10.20 «Хитрая ворона» (0+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
11.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
его друзья» (0+).
13.00 Х/ф «ШУТКИ В
11.20
«Летающие
звери» (0+).
СТОРОНУ» (16+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
13.05 «Ералаш» (6+).
ГРОМКО» (16+).
13.50 М/с «Лего Сити» (0+).
21.00 Х/ф «ШУТКИ В
14.00 «Навигатор.
СТОРОНУ-2. МИССИЯ
Новости» (0+).
В МАЙАМИ» (16+).
14.10 «Гризли и лемминги» (6+).
23.20 Т/с «МАМЫ
14.55 М/с «Шоу Тома и
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
Джерри» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
ДОМАШНИЙ
спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
06.30 «6 кадров» (16+).
16.35 М/с «Лунтик и его
06.50 «Удачная покупка» (16+).
друзья» (0+).
07.00 «Понять. Простить» (16+). 18.05 «Пластилинки» (0+).
07.30 «6 кадров» (16+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
07.45 «По делам несоверпринцесса» (0+).
шеннолетних» (16+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
08.45 «Давай
Большой мир! Большие
разведемся!» (16+).
приключения!» (0+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+). 19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.50 «Реальная
20.25 «Пушастики» (0+).
мистика» (16+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

Натяжные потолки

Реклама

РЕК ЛАМА

Тел.: 61-11-87,
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 19 апреля

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

Реклама

Реклама

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

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

ЗВЕЗДА

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

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89510388284.

Реклама

06.00 Д/с «Москва
фронту» (12+).
14.30 События (16+).
06.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
14.00 «Место встречи» (16+).
14.50 Город новостей (16+).
ВИНОВНЫМ» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 08.00 Новости дня (16+).
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
МАСТИ» (12+).
08.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ
ВИНОВНЫМ» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
ИЗ МАЙАМИ» (12+).
08.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 События (16+).
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
12.00 Военные новости (16+).
19.50 Т/c «РОСТОВ» (16+).
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
00.00 «ЧП.
РОССИЯ
ПАРК» (12+).
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
Расследование» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+). 13.35 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
23.10 «Приют
05.00 Утро России (16+).
16.00 Военные новости (16+).
комедиантов» (12+).
09.00 Вести (16+).
16.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.25 Утро России (16+).
21.15 Новости дня (16+).
09.55 «О самом
21.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
05.00 «Известия» (16+).
РЕНТВ
главном» (12+).
22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ
11.00 Вести (16+).
СТРАХА» (12+).
ШПИОНАМ» (16+).
05.00 «Территория
11.45 «Судьба человека
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ
09.00 «Известия» (16+).
заблуждений» (16+).
с Борисом
ПАТРУЛЬ» (12+).
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ
06.00 «Документальный
Корчевниковым» (12+).
ШПИОНАМ» (16+).
проект» (16+).
12.50 «60 Минут» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
ТНТ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
14.00 Вести (16+).
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ
08.30 «Новости» (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 «Документальный
17.25 «Андрей Малахов.
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
проект» (16+).
Прямой эфир» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
12.00 «112» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
11.30 «Бородина против
12.30 «Новости» (16+).
20.00 Вести (16+)..
Бузовой» (16+).
13.00 «Загадки
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
12.30 «Дом-2» (16+).
ОТР
человечества» (16+).
СВЯЗИ» (12+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 «Засекреченные
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
списки» (16+).
ВСЕМУ» (12+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
06.25 «Активная среда» (12+). 16.00 «112» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
06.30 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
16.30 «Новости» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
МАТЧ
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
08.05 «Вспомнить все» (12+).
18.00 «Самые шокирующие
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
08.00 «Вся правда про...» (12+). 08.30 «Календарь» (12+).
гипотезы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
08.30 «Жестокий спорт» (16+). 09.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+). 19.00 «112» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
09.00 Новости (16+).
10.00 Новости (16+).
19.30 «Новости» (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+). 20.00 «Операция «КровопусКАРУСЕЛЬ
10.55 Новости (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
кание»: тайна
11.00 Футбол (0+).
11.00 Новости (16+).
немецкого допинга!».
07.00 «С добрым утром,
13.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
21.00 «Паразиты: кто нами
малыши!» (0+).
13.05 Все на Матч! (12+).
12.00 Новости (16+).
управляет?» (16+).
07.30
«Чик-зарядка» (0+).
13.35 Футбол (0+).
12.05 «Большая страна» (12+). 23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
15.35 Новости (16+).
12.30 Д/ф «Будущее уже
Приключения в
15.40 «Профессиональный
здесь» (12+).
Хэтчитопии» (0+).
СТС
бокс-2019. Новые
13.00 Новости (16+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
герои» (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
08.30 «Оранжевая корова» (0+).
16.10 Профессиональный
15.00 Новости (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
бокс (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
06.40 М/с «Да здравствует
09.40 «Заколдованный
18.10 Новости (16+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
король Джулиан!» (6+).
мальчик» (0+).
18.15 Все на Матч! (12+).
16.00 Новости (16+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
18.45 «Тренерский штаб» (12+). 16.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+). 07.45 М/с «Приключения
его друзья» (0+).
19.15 Все на футбол!
17.00 Новости (16+).
Вуди и его друзей» (0+). 11.20 «Летающие звери» (0+).
Афиша (12+).
17.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+). 08.30 «Том и Джерри» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
20.15 Новости (16+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 12.40 М/с «Металионы» (6+).
20.20 Все на Матч! (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
Смехbook» (16+).
13.05 «Ералаш» (6+).
21.00 Хоккей. КХЛ. (0+).
21.00 Новости (16+).
10.00 Т/с «МАМЫ
13.50 М/с «Лего Сити» (0+).
23.25 Новости(16+).
21.05 «За дело!» (12+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
14.00 «Навигатор.
22.00 «Культурный обмен» (12+). 11.00 Х/ф «РАЗБОРКА
23.30 Все на Матч! (12+).
У нас гости!» (0+).
22.45 «Активная среда» (12+).
В БРОНКСЕ» (16+).
14.10 «Гризли и лемминги» (6+).
22.55 «Большая страна» (12+). 12.50 Х/ф «ШУТКИ
14.55 «Шоу Тома
НТВ
23.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
В СТОРОНУ-2. МИССИЯ
и Джерри» (6+).
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).
В МАЙАМИ» (16+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+).
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
15.05 «Шоу «Уральских
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
06.00 «Утро.
пельменей» (16+).
16.35 М/с «Лунтик и его
ТВЦ
Самое лучшее» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты
друзья» (0+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
пришел!» (16+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
06.00 «Настроение» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
18.10 М/с «Нелла – отважная
08.05 «Доктор И...» (16+).
СЛЕД» (16+).
ДОМАШНИЙ
принцесса» (0+).
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
10.00 Сегодня (16+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
БЛАДА» (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Большой мир! Большие
11.30 События (16+).
СМЕРЧ-3» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
приключения!» (0+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
12.05 Т/с«МОРСКИЕ
06.50 «Удачная покупка» (16+).
АНГЛИЙСКОЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+). 19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пушастики» (0+).
УБИЙСТВО» (12+).
13.00 Сегодня (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
20.30 «Спокойной ночи,
13.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 07.50 «По делам несовер13.25 Обзор. Чрезвычайное
малыши!» (0+).
МАСТИ» (12+).
происшествие (16+).
шеннолетних» (16+).

Ежедневно в 5 и 8 часов.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-

Продолжение.
Начало на стр. 8

автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт техники

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

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

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт стиральных машин автома» тов.
Сварка деталей из алюминия,

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

нержавейки и ремонт электроники
без посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Грузоперевозки

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ,
Качественно, недорого.

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

Тел.: 89123475846.

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

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ.

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

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

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

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

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

ных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка.
Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

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

Ремонт всех телевизоров ЖК,
» плазма,
LED. Микроволновок,

мониторов, сабвуферов, пультов.
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225571978.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам – скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Реклама

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

Оренбург

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

Такси «Барс» – 66-33-33.

Тел.: 89619146806.

Пенсионерам – скидки!

Реклама

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

08.50 «Давай
разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 19 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос. Дети» (0+).
01.25 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОСАГО. Официально, недорого.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 89198456741.
чернозема, глины, песка
» Доставка
КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗасамосвала. Тел.: 89096064004.

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

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

Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторон» ней
разгрузкой) песка, щебня,
шлака, горной пыли, чернозема,
перегноя, глины. Вывоз мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Окончание на стр. 10
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пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Дом со всеми удобствами в п. Бело» шапка
(со всеми постройками) или

Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

меняю. Тел.: 89058113506.

Участки, сады

Сад-огород в садовом товари» ществе
№9. Тел.: 89058894921,

Ремонт компьютеров

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

89198651104, 63-23-31.

Уютный сад (сады №9).
» Тел.:
89228536539.
Сад (сады №8, имеется домик, вода,
» свет,
летняя веранда, скважина.

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

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

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

Спальный гарнитур (светлый орех,
» шкаф
220х235х60, кровать 160х200,
две тумбочки). Цена договорная.
Тел.: 89058970415.

Услуги риелторов

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

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

кадастр недвижи» «Городской
мости» осуществляет межева-

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

КУПЛЮ

Недвижимость

Срочный выкуп квартир.
» Тел.:
89228775899, 8(3537)33-02-99.
1- или 2-к. кв. на среднем этаже.
» Тел.:
89058450299.

Авто, мотоциклы

А/м ВАЗ (передний или задний
» привод,
можно не на ходу).
Тел.: 89123435618.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.

Разное

объемный: будки, баки
» Металлолом
(электронные весы, самовывоз,

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

кран-манипулятор). Тел.: 66-08-75,
89033610875.

Реклама

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

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

Тел.: 89619237077.

»

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

»

мытье окон, стирка штор, жалюзи.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Недвижимость

кв. (ул. Зеленая, 39, 4/5,
» 1-к.
30 кв. м). Тел.: 89033629296.
2-к. кв. (в Хабарном, с ремонтом,
» средний
этаж, новостройка, эко-

3-к. кв. (район школы №17, 3 этаж).
» Тел.:
89058456565.
3-к. кв. (ул. Уральская, 36,
» цена
1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89625341050.

Дома

»

Дом в п. Крык-Пшак (земля в собственности, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89096099587.

89058467043.

На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Куплю лом черных металлов

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

Реклама

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

Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

(самовывоз, крановывоз, электронные весы)
Услуги крана-манипулятора.

логически чистый район, цена
590 тыс. руб.). Тел.: 89228818701,
61-92-57.

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

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,

Химчистка ковров и
» «Мойдодыр».
мебели. Уборка квартир, паровое

ПРОДАЮ

Суббота, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края
до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.25 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+).
16.10 Концерт (16+).
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.20 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Голос. Дети» (0+).
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (0+).

РОССИЯ

Тел.: 89877806205.

Разное

Тел.: 89058922360.

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

Тел.: 89058999220.
СДАЮ

2- к. кв. для семьи на длитель» ный
срок (район площади Ленина,
недорого). Тел.: 89226235420,
89226243160, 67-90-75.

2-к. кв. (пер 8 Марта, 6). Просьба
» студентов
и одиноких не беспокоить. Тел.: 89058970415.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.40 Местное время.
Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ФОТО
НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» (12+).
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ
МОСТЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка,
все вместе!» (12+).
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+).

МАТЧ
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции (0+).
10.00 Панкратион. MFP.
Евгений Рязанов
против Эй Джея
Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна
Нандина. Трансляция
из Хабаровска (16+).
11.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
12.15 «Капитаны» (12+).
12.45 Новости (16+).
12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 «Играем за вас» (12+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (12+)
14.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг (16+).
16.00 Новости (16+).
16.10 «Английские
Премьер-лица» (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
20.25 Новости (16+).
20.30 Все на Матч! (12+).
20.55 Футбол (0+).
00.55 Все на Матч! (12+).

НТВ
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

По вопросам подписки
и доставки газеты

ЗВЕЗДА

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 «Звезды
сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-3» (16+).

ОТР
05.05 «Культурный
обмен» (12+).
05.55 Х/ф «ГАННА
ГЛАВАРИ» (0+).
07.15 Д/ф «Россия – Китай.
Секреты успеха» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав к
возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Н. В. Гоголь.
Тайна смерти» (12+).
12.50 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости(16+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.45 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.00 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+).
22.15 Концерт
«Пой со мной» (12+).
23.50 Д/ф «Человек
с Луны» (12+).

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+).
23.05 Д/ф «Гарем
по-русски» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

09.10 Православная
энциклопедия (6+).
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ
ПАРК» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (12+).
13.25 «Ковчег Марка» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+).
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).
05.15 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Жадность
фраера сгубила!» (16+).
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+).
23.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+).
15.30 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ» (16+).
09.30 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).
13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (0+).
07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.15 «Улика
из прошлого» (16+).
12.05 «Загадки века» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.55 «Специальный
репортаж» (12+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (0+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» (0+).
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа
экстрасенсов» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 Концерт
«Стас Старовойтов.
Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.15 «Лукас и Эмили» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Кротик
и Панда» (0+).
13.50 «Простоквашино» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.00 М/с «Роботыпоезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

С 1 по 30 апреля

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

Реклама

РЕК ЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Реклама
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Воскресенье, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Трактир на
Пятницкой» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной
улицы» (12+).
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР» (18+).

РОССИЯ
06.35 «Сам себе
режиссер» (6+).
07.30 «Смехопанорама»(6+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться
разрешается» (16+).
14.15 «Далекие
близкие» (12+).
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.30 «Далекие близкие» (12+).

МАТЧ

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-3» (16+).
06.20 «Светская
хроника» (16+).
07.10 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На» (12+).
08.55 Д/ф «Моя правда.
Леонид Якубович.
По другую сторону
экрана» (16+).
09.55 «Светская
хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
11.50 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
01.10 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).

ОТР

05.05 «Моя история» (12+).
05.45 Концерт
08.00 Профессиональный
«Пой со мной» (12+).
бокс. Бой за титул
07.20 «Человек с Луны» (12+).
чемпиона мира по
08.00 «Нормальные
версии WBA в первом
ребята» (12+).
полулегком весе (16+).
09.45 Хоккей. Еврочеллендж. 08.25 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+).
Россия – Швейцария. (0+). 10.35 «Среда обитания» (12+).
12.05 Футбол (0+).
10.45 «Домашние
13.55 Баскетбол.
животные с Григорием
Благотворительный
Маневым» (12+).
матч «Шаг вместе» (0+). 11.10 «Моя история» (12+).
16.00 Автоспорт.
11.50 Д/ф «Вий. Ужас
Российская серия
по-советски» (12+).
кольцевых
12.30 «Гамбургский
гонок (16+).
счет» (12+).
17.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
18.55 Баскетбол. Единая
13.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
лига ВТБ (0+).
15.00 Новости (16+).
20.55 Новости (16+).
15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
21.00 «Локомотив» – ЦСКА.
16.15 «Фигура речи» (12+).
Live» (12+).
16.40 Д/ф «Обитель Царицы
21.20 Все на Матч! (16+).
розария» (6+).
22.00 «Неизведанная
17.15 «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+).
хоккейная
18.30 «Вспомнить все» (12+).
Россия» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
22.30 Новости (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
22.35 «Краснодар» (12+).
20.25 Т/с «РУССКИЙ
22.55 После футбола
ДУБЛЬ» (12+).
с Георгием
22.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
Черданцевым.
00.15 «Нормальные
23.55 Футбол (0+).
ребята» (12+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА» (0+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Большое кино.
«Карнавальная
ночь» (12+).
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Свадьба
и развод» (16+).
15.50 «90-е.
Голые Золушки» (16+).
16.40 «Прощание. Александр
Белявский» (16+).
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+).
21.25 Х/ф «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» (12+).
00.25 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
09.50 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР –
СТРИТ» (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+).
18.45 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+).
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
14.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
23.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+).

Магазин

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» (16+).
09.50 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
11.55 «Полезно и
вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГОД
СОБАКИ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+).
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.00 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

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

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

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

Реклама

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ООО «АРУ» – агентство ритуальных услуг
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

13 апреля – два года, как нет
с нами нашего дорогого и
любимого мужа, отца и дедушки

Руфова
Виктора Алексеевича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

15 апреля – год, как не стало
с нами дорогой и любимой
мамочки, жены и бабушки

Кудрявцевой
Валентины Дмитриевны.

Все, кто знал и помнит ее,
помяните в этот день вместе с нами.
Муж, дети, внуки, правнуки.

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Сказочный патруль» (6+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.00 «Дракоша Тоша» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.00 М/ф «Томас и его
друзья. Кругосветное
путешествие!» (0+).
18.25 М/с «Деревяшки» (0+).
19.10 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

15 апреля – год, как нет с нами любимой
мамочки, бабушки, прабабушки

Мазаловой
Александры Павловны.

Не простившись ни с кем, не сказав всем «прощай»,
скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза…
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Родные.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Филицкой
Раисы Васильевны.

Цуприяновича
Евгения Ивановича.

Лимаревой
Веры Кирилловны.

Овсянниковой
Ольги Александровны.

Ивановой
Анны Ивановны.

Лисуточкиной
Зиновьи Антоновны.

Денисовой
Анны Леонтьевны.

Кузнецовой
Зинаиды Герасимовны.

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

Валявина Николая Ивановича.

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ПРОФИЛАКТИКА

Укрепляем иммунитет весной
Основу полезной витаминной смеси составляют сухофрукты и орехи, которые
широко используются для здорового, спортивного питания и в качестве
профилактики различных заболеваний.
В смесь можно добавить
по сто грамм плодов
боярышника и шиповника – это только усилит
полезный эффект.
ваний, в пользе лимона и меда
сомневаться не приходится. За
счет того, что в смеси содержится небольшое количество
влаги, а она находится как бы в
сгущенном виде, концентрация
витаминов значительно повышается. Пропорции не слишком
принципиальны, можно добавлять и другие орехи и сухофрукты, в любом случае это будет
кладезь полезных веществ.

О

ни помогают наполнять организм пектинами, клетчаткой,
минеральными
солями, органическими кислотами, являясь
настоящим биостимулятором
для организма. Если разобрать
каждый компонент, то это просто панацея: курага – источник
калия, чернослив оздоравливает
кишечник, изюм питает мозг,
орехи – источник полиненасыщенных жиров, которые снижают риск сердечных заболе-

Ингредиенты:
300г грецких орехов;
300 г кураги;
300 г инжира;
300 г чернослива;
300 г черного изюма;
два стакана меда;
два лимона.
Сухофрукты следует хорошо
промыть в теплой воде и немного подсушить.
На мясорубке перекручиваем
все сухофрукты и лимон (вместе
с кожурой, без косточек). Готовые перекрученные сухофрукты
и лимон хорошенько смешиваем

с медом и укладываем смесь
в стеклянную банку. Ставим в
холодильник на десять дней.
Витаминная смесь из сухофруктов готова, теперь можем
регулярно употреблять это
средство по чайной ложке в
промежутках между приемами
пищи, два-три раза в день, до
тех пор, пока она не закончится,
затем делаем перерыв на месяцдва и можно снова повторить.
Курага содержит большое
количество магния, кальция,
калия, железа, витамина В5,
пектина и органические кислоты, выводящие из нашего
организма тяжелые металлы
и радионуклиды. Также она
очень богата фруктозой, сахарозой и глюкозой. Полезна при
сердечных заболеваниях, анемии, проблемах со зрением и
очень хорошо помогает укрепить иммунитет.
Курага способна размягчать
опухоли, устранить закупорки
сосудов, а также омолаживает
кожу и укрепляет волосы.

Чернослив не менее полезен,
чем курага. Он содержит клетчатку, органические кислоты
(лимонная, яблочная, салициловая, щавелевая), минеральные вещества (калий, кальций,
железо, фосфор, натрий) и витамины А, В1, В2, С, РР.
Этот королевский продукт
помогает от многих заболеваний: сердечно-сосудистые
заболевания, онкология, гипертония. Кроме того, чернослив
помогает нормализовать работу
пищеварения и улучшает водносолевой баланс.
Изюм – идеальный источник
для получения энергии. В нем
содержится калий, железо, марганец, магний, тиамин, клетчатка и витамины В1, В2, В5.
Изюм рекомендуется употреблять при расстройствах
нервной системы и сердечнососудистых заболеваниях. Он
широко применяется в качестве
профилактического и лечебного средства при анемии,
заболевании печени, почек и
желудочно-кишечного тракта.
Органические кислоты, содержащиеся
в изюме, полезны для
укрепления зубов и
десен.
Грецкие орехи –
самый полезный
вид орехов, который
желательно включать в свой ежедневный прием пищи.

Если у вас аллергия на
мед или вы его не любите,
то его можно заменить
ягодным джемом.

Они содержат самое большое
количество антиоксидантов,
которые эффективно помогают укрепить иммунитет. Как
утверждают ученые, полезное
влияние антиоксидантов на
организм в 15 раз сильнее витамина Е.
Регулярное употребление
грецких орехов сокращает риск
заболевания раком, сердечнососудистых заболеваний, диабета и многих других болезней.
А сочетание орехов с медом
представляет собой очень полезный и уникальный продукт,
активирующий обменные процессы, тонизирует и укрепляет
организм, помогает восстановить силы после умственных и
физических нагрузок.
О пользе лимона можно
говорить много, всем известно,
что он богат содержанием витамина С, который необходим
для укрепления организма,
особенно в период простудных
заболеваний, весеннего авитаминоза. Поэтому нет сомнений,
что витаминная смесь из сухофруктов, лимона и меда очень
эффективна для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации гемоглобина в крови, при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта,
не менее важно, что это простое
средство помогает укрепить
иммунитет.
fishki.net

МОГУТ БЫТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА,
СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.
ЗОЖ

ТОП-10 здоровых правил

Э !

Лишний вес, вялость и усталость могут выбить из колеи кого угодно. Чтобы быть здоровым, необходимо
обзавестись правильными привычками.

Т

ренер Эрин Опре утверждает, что в вопросах
питания она тоже не идеальна, но когда балует себя
чем-то вредным, то уверена,
что из трех приемов пищи два
точно будут здоровыми. В дни,
когда болит все тело и она чувствует себя усталой, все равно
встает и двигается, а если продолжать лежать в таком состоянии, самочувствие только
ухудшается.
Поэтому, чтобы постоянно
поддерживать здоровый образ
жизни, Эрин рекомендует
соблюдать простые правила:

Учите тело
последовательности

Когда вы пытаетесь внедрить
в свою жизнь здоровую привычку, ваше тело точно знает,
зачем ему это, и реагирует соответствующим образом. Если вы
можете отказаться от сладостей
в течение длительного периода,
ваше тело не будет требовать их
в большом количестве, и когда
вы все-таки попробуете что-то

сладенькое, сахар не будет приносить такого удовольствия, как
раньше.
Помните, последовательность может быть достигнута
путем соблюдения здорового
образа жизни в течение 80 процентов вашего времени. Но
каждому нужен день для отдыха,
поэтому не вините себя ни в чем,
а наслаждайтесь жизнью.

Шагайте!

Это хороший пример для
подражания. Десять тысяч
шагов – примерно восемь
километров. Если вы не знаете,
как их пройти, попробуйте
использовать лестницы, а не
лифт, выгуливать собаку, провести хотя бы половину обеденного перерыва на работе,
прогуливаясь на свежем
воздухе.

Завтракайте!

Многие люди привыкли не
завтракать утром, но завтрак
на самом деле очень важен.
Каждый день вы будете просы-

паться голодными, и это хорошо,
потому что означает, что ваш
организм ожидает еду и готов к
метаболизму.
Кроме того, то, что однажды
вы съели только салат на обед,
не означает, что вы потеряете
вес. Во всем нужна последовательность. Поэтому учитесь
выбирать лучшие продукты и
употреблять их ежедневно, и
это также поможет вам удерживаться от соблазна съесть что-то
вредное.

Потейте!

Потоотделение – естественная функция человеческого
организма. Благодаря этому
процессу при повышенной температуре тела или физических
нагрузках оно охлаждается, а
участвуя в терморегуляции, пот
предохраняет наш организм от
перегревания.

Ставьте долгосрочные цели
Соблюдение диеты – это
краткосрочная цель, которая
предполагает употребление

сока в течение 10 дней для
очистки, трехдневное голодание, 30 дней без углеводов. Но
на самом деле вам нужно здоровое питание в течение всей
жизни.

Будьте активны

Один час в тренажерном
зале – это еще не активный
образ жизни. Постоянное посещение спортзала – это, конечно,
хорошо, но, чтобы оставаться
стройными, двигаться нужно в
течение всего дня.

Пейте воду

Если ваш организм не получает достаточного количества
воды перед тренировкой, вы
не получите хорошего результата, даже если прикладывать к
этому максимум усилий. Кровь
приносит кислород к вашим
мышцам и мозгу, но она содержит очень мало воды. А чем
больше вы потеете, тем больше
воды вам нужно выпивать.
vesti.com

Начинайте день с улыбки. Ничто
не заряжает позитивом лучше.
Откажитесь от сигарет и алкоголя. Научитесь планировать
предстоящий день.
Каждый день съедайте по несколько свежих фруктов или овощей.
Думайте позитивно.
Делайте утреннюю зарядку.
Питайтесь дробно: 4-5 раз в день в
одно и то же время.
Забудьте про лифт. Поднимайтесь и спускайтесь пешком.
По утрам принимайте контрастный душ – помогает проснуться не
хуже, чем чашка крепкого кофе.
Высыпайтесь. Приучите себя
ложиться и вставать в одно и то
же время.
Устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Раз в год проходите общее медицинское обследование.
Сразу записывайте интересные
мысли и полезные идеи, пришедшие вам в голову.
Проветривайте комнату перед
сном. Спите в прохладе.
Каждый день уделяйте уборке в
комнате 15 минут.
Балуйте себя: приятные покупки,
косметические процедуры или просто хороший фильм, просмотренный в приятной компании, – это
мощный заряд позитива.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Фитнес-математика
Сложный путь к математическим представлениям короче через фитнес, уверены
педагоги детского сада №29. В рамках программы «Здоровый ребенок», реализуемой
по инициативе и при поддержке Металлоинвеста в городах присутствия компании,
воспитатели решили внедрить новый способ обучения своих воспитанников.

В

се новое всегда интересно для детского
пытливого ума. Главное – правильно определить путь достижения новых навыков. Педагог с
тридцатилетним стажем Ольга
Вдовченко уверена – идея проекта, с которым детский сад №29
«Березка» победил в грантовом
конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребенок-2018», способна
вывести их садик на новый уровень. Развитие математических
представлений у малышей здесь
проходит в игровой форме.
– Ребятам нравятся наши
занятия. Родители говорят, что
дети, приходя домой, делятся
с ними хорошими впечатлениями, – рассказывает Ольга
Вдовченко, воспитатель

«Березки». – Когда мы начали из
палочек строить цифры, так они
вообще готовы были каждый
день с ними играть.
Малыши с удовольствием
знакомятся с цифрами, изучают
геометрические фигуры и осваивают азы арифметики. Все это
происходит непосредственно в
группе, под грамотным руководством воспитателя. Но это –
только часть одного занятия.
Вторая – это фитнес с инструктором. Вооружившись теоретическими знаниями, юные
математики готовы закрепить
полученные знания на практике
довольно интересным способом.
Два раза в неделю по тридцать минут вместе с педагогом и
инструктором в одном лице Людмилой Плотниковой воспитан-

ники средней группы укрепляют
свое здоровье в спортзале. И
только на первый взгляд кажется,
что это обычное занятие с не
самыми сложными упражнениями. На самом деле математика
даже здесь.
Во время активных занятий
малыши вспоминают цвета,
повторяют геометрические
фигуры и цифры, которые совсем недавно складывали из
разноцветных палочек. Такое
взаимодействие математики с
фитнесом уже дает ощутимые
результаты.
– Результаты мы видим по
знаниям геометрических фигур,
цифр. У детей выработан интерес
вообще к процессу познания, не
только математики. Кроме того,
положительное влияние оказы-

вают и физические упражнения – дети стали меньше болеть,
видны улучшения показателей
гибкости, силовых и скоростных
качеств, – отметила автор про-

екта «Развитие элементарных
математических представлений у дошкольников в игровой
форме» Людмила Плотникова. –
Мы благодарны Металлоинвесту
за то, что компания не оставляет
без внимания дошкольные учреждения Новотроицка.
Поддержка образования –
одно из направлений социальной политики Металлоинвеста.
В Новотроицке общегородской
грантовый конкурс «Здоровый
ребенок» впервые прошел в 2016
году. Тогда он вызвал живой
интерес среди педагогов и медиков, и за годы своего существования охватил все дошкольные
учреждения города. Сегодня
в детских садах реализуются
самые разные проекты с единственной и общей целью – укрепление здоровья маленьких
новотройчан.
Ирина Романова
Фото Резеды Яубасаровой

Н :
Программа «Здоровый ребенок» реализуется в рамках трехсторонних соглашений компании «Металлоинвест» с регионами и
городами присутствия. Основная цель программы – оказание
содействия органам государственной власти и местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы
оздоровления детей дошкольного возраста, привлечении новых
знаний и социальных технологий работы с детьми и их семьями.
Поддержка здоровьесберегающих проектов осуществляется на
грантовой основе. По условиям грантового конкурса за основу
оценки результативности берутся показатели сдачи норм ГТО и
медицинские показатели улучшения здоровья детей.

Прыгайте на здоровье!
Победители грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребенок» продолжают реализацию своих идей – в детском саду №1
«Светлячок» педагоги внедряют эффективные и современные формы физкультурно-оздоровительной работы.

Г

лядя на поступающих в детский сад ребятишек воспитатели обратили внимание
на слабое физическое развитие
малышей. Общая картина такова:
дети испытывают двигательный
дефицит, у некоторых из них
задержка возрастного развития
ловкости, координации движений, выносливости, гибкости
и силы. Показатель времени –
мало кто приходит с детьми
пешком, в основном их привозят

О :
– положительная динамика по группам здоровья детей в дошкольных образовательных
учреждениях;
– снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями;
– рост доверия родителей к детскому саду;
– установление партнерских отношений с детскими поликлиниками, городскими психологическими центрами, детскими спортивными учреждениями;
– благодаря высокому проценту охвата прививками детей, не было случаев кори, дифтерии,
эпидпаротита, коклюша, краснухи, гриппа.

в детсад и увозят домой на колясках, автомобилях, другом транспорте. Беседы с родителями
показали, что не все взрослые
знают, как укреплять здоровье
детей с помощью физических
упражнений, закаливания, подвижных игр. Или не придают
этому большого значения.
– Зачастую, оберегая своих
малышей от физических усилий:

не бегай, не прыгай, а то ударишься, не лазай, а то упадешь,
сядь и сиди и прочее, взрослые
лишают своих чад здорового
соперничества в подвижных
играх, – говорит руководитель
проекта «С физкультурой мы
дружны» Елена Степанова, старший воспитатель «Светлячка». –
Видя это, у нас и возникла идея
создать проект, который был бы

направлен на укрепление здоровья наших воспитанников и
предупреждение заболеваний
посредством физкультуры. Мало
того, мы решили ориентировать
наш проект на самых маленьких
ребятишек, ведь чем раньше мы
начнем внедрять здоровьесберегающие технологии, тем эффективнее они будут.
На средства гранта детский
сад закупил мячи, маты, коврики, тренажеры, позволяющие
сделать физкультуру увлекательной. Занятия включают в себя
игры, музыкально-ритмические
композиции, самомассажи,
комплексы общеразвивающих
упражнений, элементы лечебной гимнастики, занятия на
тренажерах и упражнения на
релаксацию.
В проект «С физкультурой
мы дружны» вовлечены малыши
от полутора лет и их родители,
которые являются непосредственными участниками открытых занятий, физкультурномузыкальных праздников, игр,
развлечений. Для желающих
организованы консультации

медсестры (по рекомендациям
педиатра), мастер-классы,
беседы по соблюдению детьми
режима дня, правил личной
гигиены, закаливания, утренней гимнастики и домашних
заданий.
– Только здоровый ребенок
может играть, бегать, смеяться,
фантазировать, – уверена воспитатель Асия Султанова. – Движение – физиологическая потребность растущего организма, и
природа проявила великую
мудрость, сделав детей непоседами, которые постоянно хотят
то бегать, то прыгать. Занятия
физкультурой помогают становлению характера, здоровой
психики. Сильный и ловкий
ребенок, которому легко удается
осваивать новые движения, уверен в себе. Поэтому очень важно
воспитывать детей физически
развитыми, чтобы они были
крепкими, здоровыми, жизнерадостными, отзывчивыми и
инициативными.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой
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Весну
встретили
победой
над «Волгой»
После зимнего перерыва
«НОСТА» возобновила
«регулярку» с победы
в Ульяновске со счетом 2:1.

Г

лавный тренер «НОСТЫ» Михаил Белов часто повторяет на пресс-конференциях:
команда, начинающая сезон, и
команда, выходящая на финишный отрезок первенства после
зимнего перерыва, – две большие
разницы. Действительно, очень
многое зависит от селекционной
работы в полугодовом антракте.
Новички должны достойно заменить выбывших, запасные игроки,
протиравшие скамейку, наконецто «выстрелить», прочно занять
место в основном составе.
Кто из наших болельщиков
знал до девятого апреля, когда
состоялся матч «Волга» – «НОСТА»,
Артема Шаболина? Никто. А ведь
он появился в рядах красно-желтых еще в августе прошлого
года. До рестарта российского
первенства этот игрок оставался
темной лошадкой. Но тренерский
штаб металлургов доверил Артему
место в основе, и находившийся
до сей поры в тени атакующий
полузащитник Шаболин не подвел. На 23-й минуте он затолкнул-таки отскочивший от вратаря
«Волги» Константина Баранова
мяч.
Первый тайм шел к своему
завершению, а хозяевам поля все
никак не удавалось восстановить
равновесие на табло. Создавалось такое впечатление, что это не
ульяновцы занимают более высокую, четвертую, строчку турнирной
таблицы, а новотройчане, которые
на самом деле только шестые. На
перерыв волжане ушли так и не
отыгравшись.
Сразу после перерыва защитник «Волги» Евгений Качан
допустил ошибку, замешкавшись
с обработкой полученного паса.
Артем Шаболин «обокрал» соперника, на хорошей скорости ворвался в штрафную, вышел один на
один с вратарем и хладнокровно
забил – 2:0. Забегая вперед скажем, что наши игроки обороны, в
отличие от защитников «Волги»,
так грубо не ошибались. Единственный их промах произошел на
79-й минуте, когда они оставили
без опеки лучшего бомбардира
«Волги» Евгения Воронина. Никто
не помешал ему расстрелять ворота «НОСТЫ» буквально с пяти
метров – 2:1.
Отмечая агрессивную игру
Артема Шаболина, нельзя не сказать, что в этом матче у «НОСТЫ»
было два героя. Второй – Алексей
Козлов. На 87-й минуте он, как
показалось судье, сыграл грубо, за
что новотройчанам назначили пенальти. У болельщиков «НОСТЫ»
екнуло сердце: вот победа и упущена. Голкипер металлургов был
с этим не согласен. Алексей не
только парировал удар ульяновца
Алексея Курзенева, но и поймал
мяч, лишив «Волгу» шанса забить
на подборе.
Пожелаем «НОСТЕ» сохранить
победный кураж и в завтрашнем
матче против еще более неудобного для металлургов соперника –
«Сызрани 2003». Итак, 14 апреля,
стадион «Металлург». Начало
в 16 часов.
Александр Проскуровский
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Библиотека приносит
извинения…
Осенью этого года самому большому филиалу Центральной
библиотечной системы, расположенному на улице Уральской,
исполнится 25 лет. Юбиляр может встретить эту дату закрытыми
дверями.

М

икрорайон «Московский» – один из
самых густонаселенных, на недостаток
читателей в библиотеке никогда не жаловались. И если
у детей были варианты, куда пойти:
рядом ДЮСШ «Юность», филиалы
ЦРТДЮ и музыкальной школы, то
взрослому человеку досуговый маршрут один – в Библиотеку семейного чтения. По официальным данным, за первый квартал этого года
за книгами, журналами, газетами
в библиотеку пришли 9 549 читателей. Коллектив во главе с Ольгой
Никитиной здесь сложился высокопрофессиональный. Достаточно
послушать отзывы читателей.
– Хожу сюда почти десять
лет, – говорит работница Уральской
здравницы Светлана Прокопенко. –
Нравятся и достаточно разнообразный выбор литературы, и культура
обслуживания, и мероприятия,
которые здесь для читателей проводят. Заметно, что сотрудницы стараются привить людям, особенно
детям, интерес к книге, любовь к
чтению. Библиотекари понимают,
что читающие дети могут быть
только у читающих родителей, поэтому много проводят мероприятий
для всей семьи. Но готовы работать
с любым контингентом читателей:
не раз видела, как в библиотеку
приходят пациенты психоневрологического интерната.
– Не знаю, как бы смогла обойтись без этой библиотеки, – признается десятиклассница школы №23
Виктория Хананова. – Нам много
литературы задают по учебной программе и по внеклассному чтению.
Особенно большой список на лето.
Если произведения по программе
еще можно найти в школьной
библиотеке, то по внеклассному
чтению – только в Библиотеке
семейного чтения или в интернете.
Читать с гаджетов я не люблю, предпочитаю бумажный формат. Поэтому Библиотека семейного чтения мне очень нужна. Я здесь своя
с пятого класса.
В беседе заведующая Библиотекой семейного чтения Ольга
Никитина не раз возвращалась
к мысли: мы можем еще больше,
директор ЦБС Галина Обрященко
верит в наш профессионализм и
творческую неуспокоенность.
– Недавно нам предложили поучаствовать в престижном федеральном конкурсе «Модельная библиотека», – говорит Ольга Владимировна. – Мы воодушевились, составили заявку. А потом внимательно
прочитали условия конкурса и
сникли. Обязательное требование:
здание должно быть отремонтировано. Как тут не вспомнить крылатую фразу одного популярного персонажа Ильфа и Петрова: «Киса, мы
чужие на этом празднике жизни».
Казалось бы, откуда взяться пессимизму: не отремонтируют в этом
году, отремонтируют в следующем!
В целом-то ситуация с ремонтом
учреждений культуры благополучная: радуют глаз ДШИ, ДМШ,
ЦРТДЮ… да и Центральная городская библиотека выглядит неплохо.

Двери библиотеки останутся закрытыми как минимум в течение месяца
Но оказалось, что запаздывающий ремонт Библиотеки семейного
чтения – лишь верхушка айсберга
проблем, в которой строительные
работы – не главное. Кстати, сумму,
необходимую на ремонт здания,
директор ЦБС Галина Обрященко
определяет в диапазоне два миллиона сто – два миллиона двести
тысяч рублей. Но основная головная боль – устранение нарушений
противопожарной безопасности.
Набитое книгами помещение
может стать легкой добычей огня.
Отдел надзорной деятельности
МЧС по Новотроицку пристально
следит за такими объектами.
И если есть нарушения, каждые
полгода проверяет, как выполняются его предписания. Очередная
проверка была в марте. Из-за того,
что здание старое, а противопожарные требования новые, устранение нарушений будет стоить
как капитальный ремонт, если не
дороже. Впрочем, были нарушения,
на устранение которых не нужно
больших затрат. Их библиотекари
ликвидировали собственными
силами: пригласили мужей, и те
за несколько дней пробили люк на
чердак, как требовало предписание.
Но на этом возможности семейного подряда были исчерпаны.
И три наиболее затратных мероприятия остались невыполненными.
Самое простое из них – отделить
глухой противопожарной перегородкой библиотечный подвал от
помещения ДЮСШ «Юность» (в
двухэтажном здании с библиотекой
соседствуют зал тяжелой атлетики
и филиал городской детской музыкальной школы – прим. автора).
Для возведения перегородки проект не нужен (а деньги нужны!),
чего не скажешь об оставшихся
требованиях: оборудовать эвакуационный выход и смонтировать
противопожарные клапаны в вентиляционной трубе. На оборудование эвакуационного выхода есть
проектно-сметная документация.
Расчеты показывают: в ценах

9 549

человек посетили
Библиотеку семейного
чтения за первый
квартал 2019 года.

2017 года его монтаж обойдется в
700 тысяч рублей. Во сколько обойдется установка вентиляционных
клапанов, точно никто не скажет:
проекта нет, потому что делать
его даром никто не стал.
Понятно, что если администрация ЦБС и городской комитет по
культуре будут сидеть у разбитого
корыта, подобно одной пушкинской
героине, ситуацию не исправишь.
Деньги надо искать либо в бюджете,
либо во внебюджетных источниках.
Может, городская администрация и
комитет по культуре пытались заложить в бюджет расходы на Библиотеку семейного чтения, да депутаты
горсовета безжалостно секвестировали расходную часть? Но секретарь
постоянной комиссии по бюджету,
депутат городского Совета Татьяна Уварова заверила, что никаких
дополнительных бюджетных статей
при планировании расходов на культуру в 2019 году никто не отстаивал. Расходы на культуру вообще не
выносились на обсуждение бюджетной комиссии, которое проходит до
принятия бюджета на предстоящий
год. Может, городская администрация не стала выделять проблемы в
отдельную статью расходов, а заложила необходимую сумму в бюджет
на культуру в целом?
Мы направили на имя главы
города Дмитрия Буфетова запрос:
«Не первый год Центральная городская библиотека имени Горького
как юридическое лицо и ее директор Г.М. Обрященко как физическое
лицо штрафуются за нарушение
норм противопожарной безопас-

ности… Отстаивал ли эту статью
расходов председатель комитета
по культуре МО г. Новотроицк
В.А. Штарк при формировании
расходной части бюджета учреждений культуры на 2019 год? Если
В.А. Штарк просил увеличить бюджет на 2019 год для ликвидации
всех проблем Библиотеки семейного
чтения, но финансовое управление
МО г. Новотроицк не удовлетворило
его просьбы, то какими доводами
было аргументировано это решение?». К сожалению, прямого ответа
на наши вопросы мы не получили.
В ответе за подписью главы города
значилось: «Бюджет МО г. Новотроицк на 2019 год утвержден с учетом
полного финансового обеспечения
первостепенных задач – выплаты
заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты налогов и
коммунальных услуг. Кроме того, по
МАУК «Централизованная библиотечная система города Новотроицка» предусмотрено финансирование на содержание имущества на
сумму 377 900 рублей» (эти средства
могут расходоваться на оплату услуг
телефонной и интернет-связи, вывоз
мусора, услуги охраны, поверку
счетчиков, опрессовку, гидропромывку – прим. автора).
Чтобы у новотройчан не сложилось мнения, будто денег не будет
никогда, в ответе добавлено: «По
итогам исполнения бюджета за первое полугодие 2019 года, в случае
наличия финансовых возможностей, планируется дополнительное
выделение финансовых средств на
устранение предписаний за нарушение норм противопожарного
надзора и ремонт кровли».
Завершалось письмо заверением:
«Закрытие Библиотеки семейного
чтения не планируется». Но ситуация который год развивается не
лучшим образом, директор ЦБС
Галина Обрященко уже не раз была
оштрафована на три тысячи рублей,
что при зарплатах библиотекарей
чувствительно. Штрафовалась и
организация, там суммы крупнее. И
если муниципалитет не планировал
закрывать библиотеку, это не значит,
что таких намерений не было у надзорных служб. 11 апреля городской
суд после рассмотрения материалов
очередной плановой проверки вынес
решение: приостановить работу
филиала Централизованной библиотечной системы – Библиотеки семейного чтения (ул. Уральская, 23-а) –
на 30 дней. Как сказано в постановлении – до устранения всех противопожарных нарушений. При том что
на часть из них нет проектов и на
все – денег, можно констатировать –
в городе стало на одну библиотеку
меньше. Надеемся, временно.
От редакции: Мы связались
с депутатом городского Совета
Денисом Меньшиковым, в чьем
округе расположена Библиотека
семейного чтения. Он оказался
в курсе случившегося и заверил,
что приложит все усилия, чтобы
решить эту проблему.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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На зеленом далеко не уедешь
Если страховой агент оформляет вам полис ОСАГО от руки, на бланке зеленого
цвета и требует оплату только наличными, не связывайтесь с ним. Обманет.
Рассказываем о признаках мошенничества.

Б

жения на смартфоне и посмотрите название страховой компании, номер полиса, дату выдачи
и срок его действия. Обязательно
проверьте также марку, модель,
VIN-код и регистрационный
номер машины. Если найдете
хотя бы одну ошибку, не приобретайте полис – он не защитит вас
от убытков в случае аварии.
Полисы ОСАГО можно также
проверить и на сайте РСА. Там
вы узнаете, какой страховой
компании он принадлежит и
действует ли ее лицензия. Если
полис не значится в реестре РСА,
немедленно обратитесь в полицию и оформите новый страховой полис.

ывает, что мошенники изначально
оформляют полисы на
фальшивых бланках.
Или используют настоящие бланки, но фирмы-страховщика, которая уже закрыта.
Заполняют полис с ошибками,
чтобы потом признали недействительным. Бывают фальшивки и электронными.

Восемь правил
покупки
Чтобы не купить фальшивый полис ОСАГО, в главном
управлении Банка России по
Центральному федеральному
округу рекомендуют соблюдать
несколько правил.
Первое. Проверьте лицензию. Страховщик не вправе
продавать полисы, если его
лицензия отозвана, приостановлена или ограничена.
Узнать, имеет ли компания
лицензию, можно на сайте
Банка России www.cbr.ru. Скачайте таблицу «Субъекты страхового дела», найдите там нужную компанию и сверьте.
Также наличие лицензии
можно проверить онлайн с помощью «Справочника участников
финансового рынка» (официальная информация Банка России)
или на сайте финансовой культуры: fincult.info.
Правило второе. Покупайте
в надежном месте. В офисе продаж или на официальном сайте.
Правило третье. Переходите по ссылкам на официальные сайты страховых компаний с сайта Российского союза

Как узнать клона
автостраховщиков (РСА)
www.autoins.ru.
Правило четвертое. Проверяйте адрес в окне браузера,
в том числе при переходе на
другие страницы сайта страховщика. Возникли сомнения? Прежде чем оплатить полис, позвоните в страховую компанию и
все выясните.
Правило пятое. Полис в
бумажном виде можно приобрести у страхового агента,
уполномоченного на заключение
договоров ОСАГО. Чтобы избежать возможных неприятностей,
проверьте наличие документов,
например, заверенной копии
договора об оказании услуг.
Также клиент вправе потребовать паспорт и сверить паспортные данные с содержанием других документов.

Правило шестое. Постарайтесь связаться со страховой компанией, интересы которой представляет агент, и убедитесь, что
в ее штате есть такой сотрудник.
На официальном сайте компании также должна присутствовать информация о сотрудниках.
Правило седьмое. Электронный полис ОСАГО на сайте страховой компании оформляйте
лично. Не давайте посредникам доступ к вашему личному
кабинету и персональной
информации.
Правило восьмое. Проверьте полис. Уже больше года
на каждом полисе, оформленном
на бумажном бланке, в правом
верхнем углу ставится QR-код.
Это дополнительная защита от
подделки. Считайте QR-код с
помощью специального прило-

Следует помнить, что закон
запрещает оформлять электронные полисы через посредников,
это право предоставлено только
самим страховым компаниям.
Список страховщиков, которые
могут оформлять электронные
полисы, опубликован на официальном сайте РСА. Обычно
фальшивый сайт имеет дизайн,
схожий с оригиналом. Название
домена отличается от настоящего на одну или несколько
букв. Узнать адрес настоящего
сайта можно на официальном
сайте Банка России.
Одним из признаков обмана
является оплата полиса онлайн,
через электронный кошелек.
Настоящие страховые компании
проводят оплату только через
банк.
С недавнего времени в поисковой системе «Яндекс» введена

маркировка сайтов страховых
компаний. Она представляет
собой синий кружок с галочкой
и надписью «ЦБ РФ». Увидеть
значок можно в выдаче поиска
напротив названия компании.
Маркировка подтверждает – это
официальный сайт организации.
Иногда мошенникам удается
создать возможность перехода с
настоящего сайта на фальшивый.
Помните: при переходе на новые
страницы ресурса меняться
должны только последние буквы
в адресной строке.
Конечно, не стоит думать,
что все страховые агенты –
непременно мошенники. Но
осторожность не помешает.
Иногда защититься от преступника помогает простая наблюдательность. Что должно настораживать в поведении агента?
Во-первых, отказ предъявить
паспорт, агентский договор или
выданную страховой компанией доверенность. Во-вторых,
оформление полиса без использования информационной базы
данных Российского союза автостраховщиков (РСА), а также
без диагностической карты.
В-третьих, заполнение документов от руки. В-четвертых, оплата
наличными, отказ в выдаче
квитанции и в проведении операций по безналичному расчету.
В-пятых, низкая стоимость
полиса (1,5-2 тысячи рублей).
В-шестых, обратите внимание
и на цвет полиса: с 2016 года он
розовый, а не зеленый.
По материалам
Российской газеты
Фото kolesa.ru

БУДЬ НАЧЕКУ!

Уж сколько раз твердили миру…
Следователи отдела по расследованию преступлений на территории Новотроицка возбудили уголовное дело по факту мошенничества,
совершенного посредством интернета.

В

отдел полиции Новотроицка обратилась 31-летняя местная жительница,
которая заподозрила, что в
отношении нее совершено
мошенничество. Женщина
пояснила сотрудникам полиции, что она забронировала
через интернет номер в ялтинском отеле. Используя мобильное приложение, она произвела
оплату номера, перечислив на
предоставленный ей расчетный счет 37 872 рубля. Однако
спустя некоторое время на
странице одной из социальных
сетей она обнаружила информацию, что сайт, на котором
она совершила онлайн-бронирование, – уловка мошенников.
Женщина попыталась зайти на
данный сайт, но страница оказалась недоступна.
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Отделом по расследованию
преступлений на территории Новотроицка СУ МУ МВД
России «Орское» возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество». Полицейские
проводят следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные
на установление и задержание
подозреваемых в совершенном
преступлении. Сотрудники
полиции призывают граждан
быть внимательными и бдительными при осуществлении
операций в интернете, особенно
связанными с денежными транзакциями. Планируя забронировать номер в отеле или другую
покупку, не забывайте о следующих рекомендациях:

– используйте только прове-

ренные сервисы. Они имеют
полноценные сайты с продуманным дизайном, большое
количество отзывов, официальные страницы в социальных сетях с внушительным
числом подписчиков. При этом
убедитесь, что сайт официальный, а не «сайт-двойник»,
который только визуально
совпадает с официальным;
– предварительно позвоните
по указанным на сайте контактным телефонам. Личный
разговор с представителем
сервиса даст хотя бы примерное понимание, стоит ли ему
доверять;
– не переводите деньги для бронирования или предоплаты
на электронный кошелек или
банковскую карту. Подобные просьбы должны настораживать, лучше отказаться

от проведения финансовой
операции;
– не выбирайте предложения
со слишком низкими ценами;
– не бронируйте с мобильного
телефона, вы, скорее всего, упустите важную информацию
из-за малых размеров экрана
устройства. Лучше всего при
бронировании использовать
ноутбуки или стационарные
компьютеры.
Напоминаем, что раскрытие
таких преступлений осложнено
практически полным отсутствием улик. Если вы или ваши
близкие стали жертвой мошенников, немедленно сообщите
в органы внутренних дел по
телефонам: 8 (3537) 64-33-36,
64-35-56, 67-64-01 или 02.
Наталия Вакуленко
Фото trivago.ru

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, оф. 201. Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
Главный редактор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отдел промышленности: тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта: тел.: 66-71-84;
отдел социальный: тел.: 66-71-83. Фотокорреспондент: тел.: 66-71-87. Отдел рекламы и объявлений: тел.: 66-29-52. Служба доставки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»:
тел.: 66-24-55. Время подписания в печать по графику: 12 апреля 2019 года, фактическое: 12 апреля 2019 года. Газета отпечатана в ООО «ОблПресс», 462401, г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ №28.
Объем 4 п.л. Тираж: 16 000 экз. Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются
и не возвращаются. Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16 | В ДВИЖЕНИИ

МЕТАЛЛУРГ

№28 (7169) | Суббота, 13 апреля 2019 года

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Акватория здоровья
В бассейне «Волна» состоялись традиционные для металлургов веселые старты
на воде «Стальная акватория».

Непростое это дело – грести на спасательном круге

«Стальные» русалки

В капитанском конкурсе победили прокатчики

В этом задании нельзя гнать волну – стаканчик опрокинется

Э

та спортивная программа Уральской
Стали проводится
уже много лет, в ней
есть свои традиции,
фавориты и темные лошадки.
Так как организаторы не полностью обновляют задания,
некоторое преимущество получают команды-старожилы со
стабильным составом. Новички
же очень быстро понимают:
в «Стальной акватории» мало
уметь быстро плавать. Нужна
ловкость и находчивость.
Например, в этапе, который
участники между собой называют «Официант», надо плыть,
держа перед собой плотик со
стоящим на нем пластиковым
стаканчиком. Придерживать
стаканчик руками запрещается. Но на зубы запрета нет!
Большинство не догадались,
что так «страховать» стаканчик
можно, или побоялись поперхнуться: в стаканчике-то вода…
А сообразительные получили
преимущество.
Наблюдая за перипетиями
командной борьбы, всегда
поднимаешь себе настроение.
Потому что на некоторые задания без улыбки смотреть невозможно. Так, лежа животом на
водном матраце, надо толкать
перед собой фитнес-мяч. Тут
никакого запрета на руки нет.
Но если использовать руки –
получается пауза в гребле, снизится скорость. Поэтому боль-

шинство участников толкают
мяч головой. Или задание, когда
двое мужчин транспортируют
на водном матраце девушку.
Так и хочется назвать этот этап
«Плывущая королева» – пассажирке запрещено помогать
участникам грести.
Есть задания, где восхищаешься ловкостью участников.
Плыть в спасательном круге,
гребя веслом, мягко говоря,
непросто. Круг норовит двигаться в любую сторону, кроме
нужной, и гребец не столько
продвигается вперед, сколько
ежесекундно корректирует курс.
В общем в веселых стартах на
воде весело не только спортсменам, но и болельщикам.
Борьба за главный приз
«Стальной акватории-2019»
складывалась непросто.
Команда управления как явный
фаворит не стала давать шести
соперникам фору и захватила
лидерство, выиграв два начальных этапа. На третьем этапе
сборная вспомогательных
цехов сделала попытку догнать
лидера, но почувствовавших
вкус победы управленцев было
уже не остановить: они финишировали первыми еще в двух
эстафетах. Шестой этап, в котором капитанам требовалось
наперегонки проплыть бассейн
поперек и поднырнуть под
спасательный круг, получился
для лидеров провальным: всего
пятое место. Но в заключитель-

Здесь, как и в футболе, важно точно бить головой
ном задании управленцы всетаки поставили жирную победную точку.
Команда Сергея Фурсова
вернула себе пальму первенства, отнятую в прошлом году
транспортниками. По словам
капитана, в команде завершился
процесс смены состава, явно
пошедший на пользу.
– Команда обновилась наполовину, – объясняет лидер все
сложности возвращения чемпионских лавров. – Алексей Владимиров, Антон Кривошеев и я
давно в команде, а вот Наталья
Духненко участвовала в «Стальной акватории» второй раз,
Анастасия Новичкова и Владислав Кармалико – вообще, дебютанты. Мы их приметили зимой
прошлого года, на эстафете по
плаванию, которой завершалась
спартакиада-2018 Уральской
Стали, и пригласили в команду.
Новички не подкачали, чему я
очень рад. Любое общее дело
сплачивает, а когда команда
добивается в нем победы, то чувство локтя становится сильнее
вдвойне! О полученном заряде
адреналина и накале спортивного азарта я уже не говорю –
это, как и польза для здоровья от
подобных соревнований на воде,
подразумевается само собой.
Серебро у команды ремзавода, бронза у прокатчиков.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Команда заводоуправления сумела вернуть себе чемпионские лавры

