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В апреле ЦРМО отпразднует
юбилей. Уже четверть века
в нем трудится наш герой.

Игорь Сосновский разбирался,
будут ли увеличиваться долги
за коммунальные услуги.

Так решило жюри конкурса
SuperGirl, который состоялся
в стенах ЦРТДЮ.

Как пермяк Юрий
Костюшев стал
новотройчанином

«Уведомления
граждан оказались
неэффективными»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Самая-самая
девочка учится
в школе №15

НОВОСТИ РЕГИОНА

Выбор пути
В ДК металлургов прошла презентация металлургических
профессий для школьников города. Яркую программу
подготовили студенты НПК и филиала НИТУ «МИСиС».

Конкурс поможет
стать инженером
своего будущего

У

частниками самого престижного образовательного форума технической направленности «Инженеры будущего» могут стать молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты
профильных вузов от 20 до 35 лет включительно,
достигшие успехов в работе или научных исследованиях. Оренбуржье на форуме представит делегация из 100 человек. Предполагается, что участниками форума станут более тысячи молодых специалистов со всех регионов России. Финальный этап
конкурса состоится со 2 по 13 июля в Оренбурге.
Регистрация участников будет вестись до 3 июня,
заполнить заявку можно на сайте enfuture.ru. Все
подробности регистрации можно узнать, написав
на электронную почту inf
info@enfuture.ru
o@enfuture.ru или на
официальной странице «Инженеров будущего» в
@engineers_o
ers_of_the_future.
f_the_future.
соцсети «Инстаграм»: @engine
Дарья Малкина

В райбольнице
Илека давление
измеряют удаленно

С

истема дистанционного мониторинга артериального давления в областном здравоохранении применена впервые. На средства ОМС
приобретено 10 тонометров с функцией передачи
данных. Техника позволяет автоматически передавать данные об артериальном давлении на компьютер диспетчера скорой помощи. Аппараты выданы пациентам, нуждающимся в постоянном мониторинге артериального давления. Такими тонометрами планируется оснастить все врачебные амбулатории и ФАПы района, сейчас ведется разработка программы для передачи данных напрямую
в электронную карту пациента.
Студенты базовых заведений Уральской Стали удивили зрителей ярким шоу

П

еревоплотившись
в работников металлургических
профессий, студенты постарались
привлечь внимание актерской
игрой, оригинальными костюмами, заводными танцами и
даже рэпом.
Традиционное профориентационное мероприятие, которое ежегодно проводит дирекция по персоналу Уральской
Стали, собрало порядка 400
старшеклассников изо всех

школ Новотроицка. Ребятам
представили шесть направлений обучения в базовом техникуме и вузе, которые тесно
связаны с металлургией, в их
числе лаборант-аналитик, машинист локомотива, металлургия черных металлов, обслуживание электрооборудования, прикладная информатика, электроэнергетика и
электротехника. Вполне вероятно, окончив школу, нынешние ученики свяжут дальнейшую судьбу с одной из этих

профессий. Ведь для выпускников колледжа и новотроицкого филиала МИСиС есть все
возможности стать профессионалами, не покидая родного города.
– Хочется верить, что эти
презентации помогут вам
определиться с выбором, – обратилась к школьникам начальник управления подбора и
развития персонала дирекции
по персоналу Уральской Стали
Татьяна Максимова. – Задача
студентов – познакомить вас с

профессиями, ваше дело – посмотреть, сделать выводы и,
конечно же, поддержать выступления ребят.
Конкурс презентаций металлургических профессий
стоило бы назвать фестивалем, поскольку каждое выступление стоило того, чтобы
его увидеть. Студенты очень
креативно подошли к заданию: внимание школьников
до последнего было приковано
к происходящему на сцене.
Окончание на стр. 3

3,2

миллиарда рублей составляют долги
жителей области за коммунальные
услуги. Просроченные платежи, взыскание которых возможно через суд
или невозможно из-за истечения сроков давности, составляют 2,2 миллиарда рублей (67% от общей суммы).

2 | В РАЗВИТИИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГ

№24 (7165) | Суббота, 30 марта 2019 года

ЦРМО  55 ЛЕТ

Золотые активы
пора менять
на медные
Аналитики пришли к выводу, что наиболее
выгодным цветным металлом, с точки зрения среднесрочных инвестиций, в настоящее время является медь.

М

едь остается самым предпочтительным
металлом в перспективе ближайших нескольких лет. Его предложение продолжает неуклонно сокращаться, что сохранит дефицит
в ближайшие пару-тройку лет.
Оцениваемый экспертами дефицит «красного металла» – 406 тысяч тонн в этом и 187 тысяч
тонн – в следующем году. Падение предложения
сталкивается с перманентным спросом, провоцируя тем самым дефицит меди на рынке. Текущая
стоимость меди на Лондонской бирже – около
6 330 долларов США за тонну. Прогнозы экспертов предполагают среднюю стоимость тонны
меди в 2019 году на уровне 6 672 долларов.
Самым рискованным для инвестиций металлом этого года специалисты американского банка
назвали литий. Причина такой оценки – повысившиеся за счет увеличения мощности шахт
объемы производства на фоне остающегося на
прежнем уровне спроса. Основную лепту в рост
добычи и переработки лития внесли китайские
производители.
steelland.ru

Америка на
пороге «стальной»
депрессии
Американский инвестиционный банк BofA
Merrill Lynch предупредил, что через несколько лет металлургическая отрасль
США может столкнуться с настоящим
«стальным Армагеддоном» из-за избытка
производственных мощностей.

В

последние месяцы ведущие американские
производители стали анонсировали ряд
крупных инвестиционных проектов. Они объявили о запуске новых инвестиционных программ
совокупным объемом 9,7 млрд долларов, что стало
наивысшим показателем в отрасли за многие годы.
Инвестиционный климат в США существенно улучшился благодаря снижению налогов. Кроме того,
американские металлургические компании определенно выиграли от введения в прошлом году
стальных тарифов. По данным таможенной службы
США, в 2018 году импорт стальной продукции в
страну уменьшился на 11,5 процента по сравнению
с предыдущим годом, что позволило местным производителям увеличить свою рыночную долю.
Но именно эти факторы, по оценкам специалистов BofA, могут привести к увеличению мощностей по выплавке стали в США на 20 процентов
к 2022 году. Последствием этого станет переполнение национального рынка проката и падение
цен на него.
При этом банковские аналитики прогнозируют,
что это ужесточение конкуренции в перспективе
приведет к вытеснению крупных меткомбинатов
с доменными печами более современными и эффективными электросталеплавильными мини-заводами. Как считают в BofA, в связи с этим наиболее перспективными выглядят компании Nucor
и Steel Dynamics, но и они столкнутся с долговременным падением доходности.
metalinfo.ru

Юрий Костюшев:

«Я никогда не хотел работать
в техотделе...»
Специалисты ЦРМО освоили и усовершенствовали
уникальную технологию сварки. Одним из тех, кто настраивал
процесс, был герой нашего сегодняшнего материала.

В

беседах с металлургами, ушедшими на
заслуженный отдых
или успешно трудящимися сегодня в
структурных подразделениях
комбината, нередко приходилось
слышать фразу, что в Новотроицке они оказались случайно:
один искал работу, второй прибыл по распределению, третий
сюда приехал с семьей. Первые
строители комбината собирались со всего бывшего СССР. Это
сегодня Уральская Сталь гордится своей школой металлургов,
прокатчиков, ремонтников. Но
первые знания и умения качественно варить чугун и сталь аккумулировались благодаря приезжим, связавшим свою судьбу
с городом металлургов. Герой
сегодняшнего материала, как и
десятки тысяч других, навсегда
связал свою судьбу с Новотроицком и Уральской Сталью.
Насколько этот процесс можно
назвать случайным, сказать не
беремся. Но ведущий специалист
ЦРМО по монтажным работам
агломерационного и доменного
цехов Юрий Костюшев давно
считает себя новотройчанином.
– Прежде всего, Юрий Иванович – профессионал своего
дела, – говорит главный специалист по планированию и
анализу ремонтов аглококсодоменного и сталеплавильного
производства Нурлан Култаев. –
Все ответственные, сложные
задания поручали и поручаем
ему, потому что уверены – справится. У него отличная теоретическая подготовка и богатейший
опыт практики. За годы работы
он воспитал не одно поколение
сварщиков-паспортистов.
Общаясь с Юрием Ивановичем, не скажешь, что он
уроженец северного Урала:
узнаваемый пермский говорок
за 22 года жизни в Оренбуржье
исчез. Он и сам признается:
когда навещает малую родину,
замечает, что и построение фраз
и акцент отличают его от местных. В родном краю он окончил
школу, выучился на сварщика
в училище и окончил пермский
политех, где продолжил изуче-

Юрий Костюшев (справа) всегда готов прийти на помощь в сложной ситуации
ние технологий сварочного производства. В 1984 году приехал в
Оренбург, а через несколько лет
молодого, перспективного специалиста пригласили на ОХМК.
– Сюда я пришел уже мастером, – вспоминает Юрий Иванович. – Идти в технический отдел,
где больше работы с бумагами, –
это не мое. Мне ближе производство, работа с людьми. На
комбинате принимал участие
в возведении объектов и на
капитальных ремонтах начиная
с 1996 года. Сейчас преподаю
сварщикам теорию в учебном
комбинате и на производстве
показываю, как это делается
практически. И хотя сейчас, как
иногда шутят, «ушел на тренерскую» работу, со сварочным
держаком не расстаюсь – и учителю нужно постоянно работать,
иначе руки забывают навык.
А еще, кроме обучения, занимаюсь разработкой технологии
сварки узлов и агрегатов.
Об одной из таких разработок стоит рассказать подробнее.
15 лет назад Костюшев с коллегами экспериментальным путем
приступили к освоению новой
технологии сварки – электрошлаковой. Метод был разработан украинскими технологами,

но нашим спецам удалось пойти
дальше основных разработок,
улучшив базовую технологию:
на Уральской Стали научились
сваривать листы толщиной до
250 миллиметров. Электрошлаковая сварка напоминает молнию на одежде: «собачка», поднимаясь вверх, соединяет два
куска материи.
– С двух сторон на свариваемые поверхности устанавливаются медные пластины-ползуны, которые охлаждаются
водой до 60-80 градусов. В рабочую полость вставляются
непрерывно подающиеся проволочные электроды. Когда
образуется ванночка с расплавленным металлом, пластинки
меди не дают ему вытечь, а
образующаяся шапка из шлака
предотвращает доступ воздуха,
защищая зону кристаллизации
от окисления и насыщения
водородом, который провоцирует образование трещин
в сварном шве, – раскрывает
детали технологии Юрий Иванович. – Вся конструкция медленно перемещается вдоль
шва – процесс сварки непрерывен. Чаще всего технология
используется при сборке кожухов доменной печи. Но можно

проводить и ремонт шлаковых
чаш, если длина шва превышает
метр. Есть у этой технологии и
другие применения.
Эффект от нее заметный,
раньше сборка кожухов была
работой, которой занимались
сотни сварщиков одновременно.
Метр шва толщиной 40 миллиметров два специалиста варили
8-10 часов, а на 12 метров им
нужна была неделя. Ту же
работу электрошлаковая установка делает за 10 часов. Но
даже не сэкономленное время
здесь главное. Качество шва
получается на порядок выше,
две детали свариваются в единое целое. Кстати, наши ремонтники умеют вести шов и с отклонением от вертикали.
Из отдельных предложений
по усовершенствованию производственных процессов до освоения новых передовых технологий складывается общий
успех производства. А обеспечивают их успех крепкие профессионалы, работающие на
Уральской Стали. И среди них
не последний наш герой, Юрий
Костюшев.
Игорь Сосновский
Фото автора

РУДНЫЙ ВОПРОС

«Хвост» проблем тянется два месяца
Бразильская корпорация Vale по решению суда должна приостановить работу железорудного
предприятия Dique III в штате Минас-Жерайс, хвостохранилище которого представляет
потенциальную опасность.

С

ама Vale «по соображениям безопасности» приостановила в том же штате
работу железорудного ГОКа
Alegria мощностью около 10 млн
тонн в год. В середине марта
суд потребовал от компании
закрытия рудника Timbopeba
на 12,8 млн тонн в год. Гендиректор Vale Фабио Шварцман

и три топ-менеджера, включая
руководителя железорудного
подразделения Петера Поппингу,
недавно были отправлены в отставку по решению правления.
Это было сделано сразу же после
того, как рекомендацию об их
отстранении от руководства
компанией выдала бразильская
прокуратура. Незадолго до ката-

строфического прорыва дамбы
хвостохранилища на комбинате
Corrego do Feijao, жертвами
которого стали более 300 человек, руководство Vale получило
данные о плохом состоянии объекта, но решило их скрыть. По
некоторым сведениям, на проверяющие органы оказывалось
давление, чтобы они выдали

разрешения на продление эксплуатации хвостохранилища.
Хотя со времени катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища на комбинате Corrego
do Feijao прошло уже два месяца,
положение Vale остается крайне
неоднозначным.
metalinfo.ru
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Выбор пути

По результатам конкурсной программы самой оригинальной, а значит и самой лучшей, была признана презентация
студентов политехнического колледжа по специальности «Металлургия черных металлов».
Это неудивительно, чего стоила хотя бы сольная партия одного из участников команды
НПК, которые освобождали из
лап Кощея Бессмертного сестру Олесю. Студенты пели так,
что школьники снимали выс-

тупление на телефоны – показатель высшей оценки. Креативно к конкурсу подошли и
мисисовцы, разыграв на
новый лад «Золушку», рассказывая о профессии энергетика, и «Золотую рыбку» – пре-

зентуя прикладную информатику. В итоге серебро тоже досталось командам из колледжа
за рассказ о профессии лаборанта-аналитика и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования». Третье
место поделили команды НПК
«Машинист локомотива» и
«Прикладная информатика».
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ЧЕСТВОВАНИЕ

Культурой спасемся!

Названы девять лауреатов ежегодной муниципальной премии
«Мастерство и вдохновение». Церемония прошла во Дворце
металлургов и была приурочена к Дню работника культуры.

Е

диный профессиональный праздник
всех работников
культуры отмечается
с 2007 года. Муниципальная же премия «Мастерство и вдохновение» в этом
году вручалась в 18-й раз. То
есть она была учреждена Андреем Великановым задолго
до федеральных знаков внимания к работникам культуры.
Почти за 20 лет премия позволила поощрить всех лучших
новотройчан, работающих в
этой сфере. Несколько человек
успели удостоиться ее дважды.
Среди нынешних лауреатов
таких трое: член Союза художников России Виктор Шапочкин, сотрудница МВК Марина
Соловьева и педагог ДШИ Наталья Романова.
О каждом из девяти лауреатов, в какой бы раз их ни наградили, можно говорить
долго и в превосходной степени. Допустим, Татьяна Щур
прекрасно поет сама и добилась больших успехов как руководитель вокальных коллективов. Недавно возглавляемый
ею женский хор «Бельканто»
удостоился звания народного
– высшего для любительских
коллективов. Все концертные
программы Дворца культуры
металлургов украшает вокальное трио «Мечта», также созданное Татьяной Владимировной.

Вчера в спортшколе «Спартак»
стартовала первая серия II командного
кубка Оренбуржья по боксу.

С

егодня, во второй день соревнований, бои
начнутся в 12 часов. Напоминаем адрес
спортшколы «Спартак»: ул. Пушкина, 28. Формат «стенка на стенку» очень прост. В команде по
одному 15-16-летнему бойцу каждой весовой категории. Результат боя идет в командную копилку. В
случае равного счета арбитры смотрят, в какой из
двух соперничающих команд победил тяжеловес
(поэтому особая ответственность лежит на новотройчанине Матвее Палкине из спортшколы
«Юность»). В восточных единоборствах такие командные соревнования проводятся часто. А вот на
новотроицком ринге в формате «стенка на стенку»
в последний раз бились 20 лет назад.
В СШ «Спартак» сразятся четыре сборные: центрального, восточного, западного и южного Оренбуржья. Честь представлять восток выпала нам.

Всего полбалла не хватило
шахматистам школы №23 в областном
этапе всероссийского турнира.

В

Лауреатов муниципальной премии «Мастерство и вдохновение» чествовали Дмитрий Буфетов и Виктор Штарк

Еще один представитель
Дворца металлургов – Александра Дурнева. Как руководитель детского образцово-художественного ансамбля классического танца «Подснежник»
она продолжает балетные традиции, заложенные основателем коллектива Татьяной
Щербаковой.
У Татьяны Владимировны и
Александры Викторовны в
День работника культуры случился двойной праздник.
Кроме того, что они стали лауреатами муниципальной премии «Мастерство и вдохно-

вение», их учреждение культуры, Дворец металлургов, удостоился премии губернатора и
правительства Оренбургской
области в номинации «Лучшее
культурно-досуговое учреждение». Награждение провел
временно исполняющий обязанности губернатора Денис
Паслер в рамках подведения
итогов региональной премии
«Грани мастерства» по итогам
2018 года.
Лауреатов «Мастерства и
вдохновения» тепло поздравили глава города Дмитрий Буфетов и председатель город-

ского комитета по культуре
Виктор Штарк. Мастерство и
вдохновение для человека,
несущего культуру в массы, –
два основополагающих начала. На одном вдохновении далеко не уедешь, и, наоборот,
мастерство, не одухотворенное творческим горением, никого не согреет. Обоими качествами обладают и уже упомянутые лауреаты, и Тамара Носенко, Оксана Солдатенко
(ДМШ), Инна Шахова (ДШИ),
Елена Малкина (ЦГБ).
Александр Проскуровский
Фото Натальи Князевой

Новотроицк ждал триумфа скрипачей городской детской музыкальной школы на конкурсе «Юный музыкант» среди
учащихся ДШИ и ДМШ восточного Оренбуржья. Воспитанники Натальи Козловой взял Гран-при.
скать. Покорять же арбитров и
зрителей Эрсину с его артистизмом и обаянием не впервой! Легко, на одном дыхании
исполнил он «Сицилиану» Парадиза, «Аллегро» Фиокко и
третий концерт Зейтца. Пожелаем новотройчанину столь же
триумфального выступления в
Ростове-на-Дону, где в конце
апреля наш виртуоз будет
представлять Оренбуржье на

Орске завершились бесшумные баталии регионального этапа Всероссийских соревнований школьных команд «Белая ладья-2019».
Новотроицк на турнире представляли чемпионы
муниципального этапа – шахматисты Егор Мелихов, Лев Селивёрстов, Артем Казаков и Василина
Исаева. Все они учатся в школе №23. Кстати, таково главное условие «Белой ладьи»: все четверо игроков должны быть из одной школы, создавать
сборные запрещено.
Нашим юных землякам чуть-чуть не хватило
опыта. Они стали четвертыми, отстав от бронзовых
призеров всего на пол-очка. Во всероссийский
финал отправятся две орских и одна оренбургская
команды. А воспитанники Петра Кузуева (спортшкола «Юность») продолжают упорные тренировки
по будням, а в выходные соревнуются в городских
турнирах.

Спортивная работа
у нас ведется лучше
всех в Оренбуржье
Новотроицк занял первое место в
областном смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурной и
оздоровительной работы в городах.

Н

Браво, Эрсин!

Н

Боксеры сошлись
«стенка на стенку»

«Белая ладья»:
дальше без нас

НАШИ ТАЛАНТЫ

ашей главной надеждой был Эрсин
Агамирзоев. В последнее время к
его ногам, как
осенние листья, сыплются
Гран-при самых больших конкурсов. Но проходящий в
Орске «Юный музыкант» –
конкурс особый. Его жюри не
прощает малейших помарок.
Агамирзоев не стал их допу-
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всероссийских Дельфийских
играх!
Первое место у новотроицких скрипачек Арины Максименко и Валерии Гаврилюк.
Вместе с юными виртуозами
успех делят их педагог Наталья Козлова и концертмейстеры Надежда Лосева и Елена
Шаранова, отмеченные дипломами конкурса за подготовку
лауреатов.

После конкурса в Орске
Арина Максименко отправилась в Челябинскую область,
на международный конкурс
«Южно-Уральск – Зальцбург».
В случае победы новотройчанка поедет на родину Моцарта
для выступления в суперфинале. Этого пока не удавалось
никому, даже Сесёлкиной. Пожелаем Арине удачи!
Александр Любавин

овотроицк побеждает не первый раз, но
после 2012 года никак не удавалось вернуть
пальму первенства. И вот по итогам 2018 года наш город вновь первый, на втором месте Орск,
на третьем – Ясный.
За победу в конкурсе город получит денежный
приз в размере 350 тысяч рублей. Спортшколы, которые внесли наибольший вклад в победу, будут
поощрены спортивным инвентарем, денежными
премиями тренерам.
Как пояснил председатель горспорттуркомитета
Сергей Шапилов, у конкурса очень много критериев: процентное соотношение занимающихся спортом жителей ко всему населению города, достижения в большом спорте, повышение разрядов и выполнение нормативов, освоение как федеральных
и региональных, так и привлеченных средств.
Имеет значение количество ветеранов и людей с
ограниченными возможностями, занимающихся
спортом. Коротко говоря, надо уделять внимание и
массовому спорту, и спорту высоких достижений.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ –
залог вашей безопасности
Синоптики назначили дату настоящей весны для центральных регионов России и предсказали, что окончательно она
вступит в свои права в первой середине апреля. Но уже
сейчас уставшие от зимы люди спешат отдохнуть на природе. Однако, чтобы отдых принес только положительные
эмоции, в весеннем лесу необходимо соблюдать общие правила поведения и не забывать об основах безопасности.
Собираясь в лес, предупредите о походе близких, возьмите
с собой телефон, наденьте яркую, лучше оранжевую, одежду, запаситесь едой и питьем. Фонарь, спички, часы и нож
следует хранить в кармане, а не в походной сумке. Одежду
стоит обработать средством от клещей. Голову и волосы
рекомендуется защитить прочным головным убором.

Надо знать
• Не уходите вглубь леса.
• Ходите только по тропинкам.
• Оставляйте зарубки на деревьях: они помогут найти дорогу

обратно.
• Встретившись с дикими животными, дайте им уйти.
• При агрессивном поведении животных используйте шум, огонь,
не поворачивайтесь к ним спиной, не убегайте.
Не
• уходите далеко от знакомого маршрута.
• Возьмите с собой необходимый для оказания первой помощи
набор медикаментов.
ВАЖНО: ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ В ЛЕС ОДНИМ!
ЕСЛИ С ВАМИ В ЛЕСУ ДЕТИ – УДВОЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕ ТЕРЯЙТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ВИДУ!

Безопасность – это культура:
берегите природу!
• Не загрязняйте лесную зону.
• Не шумите в лесу.
• Не разоряйте птичьи гнезда.
• Не уничтожайте насекомых, не рвите паутину, не разрушайте
муравейники.
• Не рубите лес, не уничтожайте растительность (помните:
многие весенние цветы занесены в Красную книгу).
• Не занимайтесь незаконной охотой.
ПОМНИТЕ: нарушители лесного законодательства
несут уголовную и административную ответственность за свои противоправные деяния.

При возникновении
пожара в лесу
• Попытайтесь его затушить водой с помощью плотной ткани,

закидав место возгорания песком или землей.
• Если пожар сильный – покиньте место возгорания.
• Идите навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара.
• Если горит торфяное болото – обойдите его стороной.
• При сильном задымлении закройте рот и нос мокрой повязкой.
ВАЖНО: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГНЯ
ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Будьте осторожны. Соблюдайте
меры безопасности. Вызовите пожарных.

Если вы заблудились
ГЛАВНОЕ – не поддавайтесь панике. Оглядитесь!
Прислушайтесь! Двигайтесь на шум машин или
лай собак.
По пути следования
оставляйте зарубки на
деревьях, это укажет ваше
направление спасателям
и поможет, если вы будете
ходить по кругу. Старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Подавайте звуковые сигналы.
Не сокращайте путь.
Если провалились
в болото, не делайте
резких движений. Примите максимально горизонтальное положение,
попытайтесь ухватиться
за палку или камыш и,
подтягиваясь, отползите
от опасного места.
Если уверены, что вас
будут искать, оставайтесь
на том же месте
и зовите на помощь.

ВАС НЕ НАШЛИ?
Наберите номер
службы спасения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 1 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 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
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.
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
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+).
13.25 Футбол (0+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Футбол (0+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
18.00 Смешанные
единоборства (16+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (12+).
20.40 «Никто не хотел
уступать. СКА» (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
«Запад» (0+).
23.55 Футбол (0+).
01.55 Тотальный футбол.

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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (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»

18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить
нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ 2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МОЛЬ БЛЕДНАЯ» (16+).
12.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение
недели» (12+).
07.15 «От прав к
возможностям» (12+).
07.40 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЛЕКТОР» (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 «Преступление» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (0+).
10.50 Городское
собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «1/2 президента» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
22.00 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Том
и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+).
13.45 «ЧУДОЖЕНЩИНА» (16+).
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ЛЕД» (12+).
00.20 «Кино
в деталях» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай
разведемся!» (16+).
09.55 «Тест
на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная
мистика» (16+).

12.50 «Понять.
Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.50 «Ледяное небо» (12+).
09.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
1 апреля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

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

Вниманию садоводов!
6 апреля в 11 часов

К сведению садоводов города!
7 апреля в 11 часов

в актовом зале администрации
(ул. Советская, 80)

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ

С/Т №26, 28, ТТО, ЮУЭМ (на Банке)
Явка обязательна.
Правление.

в конференц-зале администрации города
(ул. Советская, 80)

СОСТОИТСЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ САДОВОДОВ.

Совет ассоциации.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+).

С 1 по 30 апреля

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

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья.
Миссия
выполнима» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Простоквашино» (0+).
09.20 «Давайте
рисовать!» (0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.25 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Ералаш» (6+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас
и его друзья. Большой
мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 М/с «Буба» (6+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.50 М/с «Луни
Тюнз шоу» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).

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

Реклама

Без выходных.

Для работы в АО «Уральская Сталь»
требуются:
– дежурный стрелочного поста,
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического
производства (5 разряд),
– токарь,
– фрезеровщик,
– формовщик машинной формовки,
– обрубщик,
– выбивальщик отливок,
– разливщик стали,
– стерженщик машинной формовки,
– электрогазосварщик,
– дверевой.

Прием анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об образовании
(профиль: «Организация перевозок и управление на транспорте», «Литейное
производство», «Коксохимическое производство», «Технология машиностроения»), удостоверение по профессии: дежурный стрелочного поста, оператор
поста централизации, машинист крана металлургического производства,
токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, машинист машин коксохимического производства.
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 2 апреля

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
77-52-07,
8-932-855-52-07.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Реклама

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

Отдел рекламы
и объявлений газеты
«Металлург»:
66-29-52.

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 2 апреля.
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
День начинается» (6+).
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
09.55 «Модный приговор» (6+).
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
10.55 «Жить здорово!» (16+).
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 19.00 Сегодня (16+).
17.00 «Естественный
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО16.00 «Мужское /
отбор» (12+).
КРИМИНАЛЬНЫЙ
Женское» (16+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
ТАЛАНТ» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+). 23.00 «Изменить
19.40 События.
нельзя» (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
00.00 Сегодня (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 События (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.30 «Осторожно,
ПЯТЫЙ КАНАЛ
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+).
мошенники! » (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
23.05 Д/ф «Фальшивая
05.00 «Известия» (16+).
00.30 «Вечерний
родня» (16+).
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
Ургант» (16+).
00.00 События (16+).
ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
РОССИЯ
РЕНТВ
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).
05.00 Утро России (16+).
05.00 «Территория
13.00 «Известия» (16+).
09.00 Вести (16+).
заблуждений» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).
09.25 Утро России (16+).
06.00 «Документальный
09.55 «О самом главном» (12+). 18.30 «Известия» (16+).
проект» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
11.00 Вести (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
11.45 «Судьба человека
08.30 «Новости» (16+).
выпуск» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
с Борисом
11.00 «Документальный
Корчевниковым» (12+).
проект» (16+).
12.50 «60 Минут» (12+).
ОТР
12.00 «112» (16+).
14.00 Вести (16+).
12.30 «Новости» (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
05.00 «Прав!Да?» (12+).
13.00 «Загадки
17.25 «Андрей Малахов.
05.55 «Большая страна» (12+).
человечества» (16+).
Прямой эфир» (16+).
06.25 «Активная среда» (12+). 14.00 «Невероятно
18.50 «60 Минут» (12+).
06.30 «Нормальные
интересные
20.00 Вести (16+).
ребята» (12+).
истории» (16+).
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+).
07.10 «Гора самоцветов» (0+). 15.00 «Как устроена
23.20 «Вечер с Владимиром
07.40 Д/ф «Расцвет великих
Вселенная с Федором
Соловьевым» (12+).
империй» (12+).
Бондарчуком» (16+).
08.30 «Календарь» (12+).
16.00 «112» (16+).
МАТЧ
09.00 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
16.30 «Новости» (16+).
10.00 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
08.00 «Вся правда про...» (12+). 10.05 Многосерийный
«Лектор» (12+).
гипотезы» (16+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+). 19.00 «112» (16+).
09.00 Новости (16+).
10.50 «Активная среда» (12+). 19.30 «Новости» (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
11.05 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
11.10 «Профессиональный
12.00 Новости (16+).
ЧАШИ» (16+).
бокс-2019. Новые
12.05 «Большая страна» (12+). 21.50 «Водить
герои» (16+).
12.30 Д/ф «Преступление в
по-русски» (16+).
11.40 Новости (16+).
стиле модерн» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
11.45 Тотальный футбол (12+).
13.00 Новости (16+).
23.25 «Загадки
12.45 «Биатлон. Опять
13.20 «ОТРажение» (16+).
человечества» (16+).
перемены...?» (12+).
15.00 Новости (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
13.05 Биатлон (0+).
15.15 «Календарь» (12+).
ПОЛЕТА» (16+).
14.45 Новости (16+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
14.50 Все на Матч! (12+).
16.00 Новости (16+).
15.45 «Никто не хотел
СТС
16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
уступать. СКА» (12+).
17.00 Новости (16+).
16.05 Биатлон (0+).
17.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
17.55 Новости (16+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
18.30 «Никто не хотел
21.00 Новости (16+).
07.45 М/с «Приключения
уступать. «Салават
21.05 «Прав!Да?» (12+).
Вуди и его друзей» (0+).
Юлаев» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+).
22.25 «Активная среда» (12+). 09.00 «Уральские пельмени».
21.25 Новости (16+).
22.35 Д/ф «Расцвет великих
Смехbook» (16+).
21.30 Все на Матч! (12+).
империй» (12+).
10.00 Х/ф «МАМЫ
21.55 Футбол (0+).
23.25 «Большая страна» (12+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
23.55 Все на Матч! (12+).
23.50 «Активная среда» (12+). 11.05 Х/ф «УБРАТЬ
00.00 «ОТРажение» (12+).
ПЕРИСКОП» (0+).
НТВ
13.05 Х/ф «ЛЕД» (12+).
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
ТВЦ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
06.00 «Утро.
ГРОМКО» (16+).
Самое лучшее» (16+).
06.00 «Настроение» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
08.10 «Мальцева» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
22.00 «ПРИЗРАК» (6+).
СЛЕД» (16+).
НОЧЬ» (16+).
00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Предсказание
ДОМАШНИЙ
СМЕРЧ-2» (16+).
судьбы» (12+).
13.00 Сегодня (16+).
11.30 События (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.50 Х/ф «ЧИСТО
06.30 «6 кадров» (16+).
происшествие (16+).
АНГЛИЙСКОЕ
06.50 «Удачная покупка» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
УБИЙСТВО» (12+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
13.35 «Мой герой» (12+).
07.30 «6 кадров» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
14.30 События (16+).
07.55 «По делам несовер17.15 «ДНК» (16+).
14.50 Город новостей.
шеннолетних» (16+).
18.15 «Основано на реальных 15.05 Т/с «АННА08.55 «Давай
событиях» (16+).
ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
разведемся!» (16+).

09.55 «Тест
на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.50 «Ледяное небо» (12+).
09.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
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 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.25 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые приключения
пчелки Майи» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.25 «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 3 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 «ПОДКИДЫШ» (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 «НА КРАЮ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол (0+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Футбол (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! (12+).
18.05 «Кубок России.
Путь к финалу» (12+).
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
«Запад» (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на Матч! (12+).

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-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (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»

23.00 «Изменить
нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

ОТР

17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (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 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «КОНАНВАРВАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+).

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 «Расцвет великих
империй» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЛЕКТОР» (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+).
СТС
16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
21.00 Новости (16+).
07.45 М/с «Приключения
21.05 «Прав!Да?» (12+).
Вуди и его друзей» (0+).
22.00 «Моя история» (12+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
22.40 Д/ф «Расцвет великих
09.00 «Уральские пельмени».
империй» (12+).
Смехbook» (16+).
23.25 «Большая страна» (12+). 10.00 Х/ф «МАМЫ
23.50 «Активная среда» (12+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
00.00 «ОТРажение» (12+).
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
13.05 «ПРИЗРАК» (6+).
ТВЦ
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
06.00 «Настроение» (16+).
ГРОМКО» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
ПРОТИВ СТРАХА» (12+). 22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
10.35 Д/ф «Павел
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
Кадочников.
01.50 Х/ф «БИТВА
Затерянный
ПОЛОВ» (18+).
герой» (12+).
11.30 События (16+).
ДОМАШНИЙ
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
06.30 «6 кадров» (16+).
13.40 «Мой герой. Михаил
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
Борисов» (12+).
07.30 «6 кадров» (16+).
14.30 События (16+).
07.45 «По делам несовер14.50 Город новостей (16+).
шеннолетних» (16+).
15.05 Т/с «АННА08.45 «Давай
ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
разведемся!» (16+).
17.00 «Естественный
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
отбор» (12+).

Поздравляем от всей души
наших дорогих

10.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.45 «Понять.
Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

Василия Иосифовича
и Александру Павловну
Зоренко

с 60-летием бракосочетания.

Бриллиантовая свадьба – 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь – улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано – покорно принимать.
Вы – два капитана в жизни море!
Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУК.

***

Поздравляю дорогих Василия
и Елену Серегиных с жемчужной
свадьбой! Желаю здоровья, удачи,
успехов во всем, крепкой любви,
благополучия и счастья.
С ЛЮБОВЬЮ ПАПА .

***

Администрация и совет ветеранов
Аккермановского рудника поздравляют с юбилеем П.Ф. Власова, М.С. Кривохижу, А.З. Иванову, М.В. Горшенина,
Ю.П. Первушина, а также всех именинников марта. Желают сибирского
здоровья и всех земных благ.

РЕК ЛАМА

ТНТ

«МЕТАЛЛУРГ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Отдел рекламы и объявлений газеты

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 3 апреля

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире
животных» (0+).
09.45 представляет: «Ну,
погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.25 «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ОБЩЕСТВО

Предпенсионеры
получат алименты
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении
права на алименты для нуждающихся граждан предпенсионного
возраста.

С

оответствующая информация
обнародована на официальном портале нормативно-правовых актов. Закон вносит поправки в Семейный кодекс РФ. Согласно
статье 169 право на алименты
имеют не только дети после развода родителей, но и ряд других категорий родственников: например,
нетрудоспособные совершеннолетние братья и сестры, бабушки,
дедушки, внуки, супруги и бывшие
супруги, утратившие трудоспособность во время брака или в течение
года после его расторжения.
После принятия закона о повышении пенсионного возраста

парламентарии предложили оставить возраст, с которого граждане имеют право на алименты, без
изменений. В соответствии с подписанным президентом законом
алименты от детей смогут получать
нуждающиеся родители в возрасте
от 55 лет для женщин и от 60 для
мужчин.
Как ранее сообщалось, россияне
предпенсионного возраста смогут
пройти тест по профориентации. Такая возможность будет предоставлена тем, кто обратится к государству по поводу переобучения.
РИА56
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«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

66-29-52.

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Реклама

Реклама в газете «Металлург»:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

Ремонт квартир

Ремонт квартир: штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, панели, обои,

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

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

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

Мастер-универсал (опыт работы
» более
15 лет) выполнит ремонтноотделочные работы по разумным
ценам быстро и качественно.
Тел.: 67-96-98, 89534505259.

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.

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

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сан-

домов, квартир и офисов как
частичный, так и капитальный
под ключ. Тел.: 89058946484,
89619112730.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.
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.

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

«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.

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.

Водоснабжение, отопление, кана» лизация.
Монтаж, ремонт, замена.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.
Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели,
электромонтаэные и сантехнические работы. Замена водопровода и канализации на садах
и дачах. Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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 (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Четверг, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 4 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 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант» (16+).

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

техника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

»

Качественно и в срок выполним
» весь
спектр отделочных работ

Водяной теплый пол. Договор.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.: 65-51-16.

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 компьютеров

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

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

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

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

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.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
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 «НА КРАЮ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
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+).
13.30 Футбол (0+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Футбол (0+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+).
18.00 «Никто не хотел
уступать.
«Авангард» (12+).
18.20 Континентальный
вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Баскетбол (0+).
00.15 Новости (16+).

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-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня(16+).
16.30 «Место встречи» (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 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (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 самоцветов» (0+).
07.40 «История жизни» (6+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ЛЕКТОР» (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 М/ф «Гора самоцветов.
Ну, вот еще!» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский
счет» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 «История жизни» (6+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (0+).
10.35 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать
с нуля» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка.
Инстаграмщицы» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. За кулисами
музыкальных
фильмов» (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 «СОЛТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
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 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (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+).
12.40 «Понять.
Простить» (16+).
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый
эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).

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 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу
«Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые
приключения
пчелки Майи» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.25 «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

Натяжные потолки

Реклама

РЕК ЛАМА

Тел.: 61-11-87,

МЕТАЛЛУРГ
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 Аншлаг
и Компания (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ» (12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
23.45 «ЧП.
Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+).
06.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

МАТЧ

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (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 «СЫЩИКИ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+).

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 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Красиво жить не
запретишь!» (16+).
21.00 «Паразиты: кто нами
управляет?» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
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 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
15.35«Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).

Реклама

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

06.00 «Москва фронту» (12+).
06.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
09.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.35 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
20.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые приключения
пчелки Майи» (0+).
09.20«Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.25 «Бобби и Билл» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас
гости!» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Джинглики» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ЗВЕЗДА

Тел.: 89510388284.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

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

Тел.: 89123475846.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

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

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

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

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклама

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
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+).
13.30 Профессиональный
бокс (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Профессиональный
бокс (16+).
17.35 «Биатлон. Сделано
в России» (12+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
19.05 «Играем за вас» (12+).
19.35 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.35 Новости (16+).
20.40 «Никто не хотел
уступать. ЦСКА» (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.55 Баскетбол (0+)

ОТР

08.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Мачеха» (12+).
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+).
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).

ОРЕНБУРГ

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

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

Такси «Барс» – 66-33-33.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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»

07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай
разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная
мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.(16+)
09.20 «Сегодня 5 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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек
и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 «Жизнь других» (18+).
01.10 «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+).

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

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 5 апреля

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

чернозема, глины, песка
» Доставка
КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗасамосвала. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» (высо» кая),
услуги грузчиков от 150 руб.
Вывоз строительного мусора.
Скупка любого металлолома
и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89538389782.

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

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

По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Реклама

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Перетяжка мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

Реклама

Ре
Реклама

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

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.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

УСЛУГИ

Разное

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.

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

химчистка ковров
» «Мойдодыр»:
и мебели. Уборка квартир. Устра-

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. ул. пл. (8 этаж, в хорошем
» 1-к.
состоянии). Тел.: 89228775899.
кв. (ул. Зеленая, 39, 4/5,
» 1-к.
30 кв. м). Тел.: 89033629296.
новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Срочно
Пригородный (ул. Нежинская, 85,

нение запахов «сухой туман».
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Реклама

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых
и производственных помещениях.

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

Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.

ст. типа (с. Хабарное, 55 кв.
» м,2-к.двекв.лоджии,
цена 590 тыс. руб.).

Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

Тел.: 89677757998.

кв. (ул. Фрунзе/Зинина,
» 2-к.
2, 5 этаж). Тел.: 89083204062,

КУПЛЮ

89033651462.

3-к. кв. (60/45, свежий ремонт,
» все
поменяно, цена 1 млн

Недвижимость

Срочный выкуп квартир.
» Тел.:
89228775899, 8(3537)33-02-99.
Квартиру.
с ипотечным
» долгом. Тел.:Можно
89083204062.
1- или 2-к. кв. на среднем этаже.
» Тел.:
89058450299.

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.

Суббота, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово
пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Времена не
выбирают» (12+).
11.10 «Теория
заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт (6+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ
РЫЦАРИ» (16+).

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро
на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+).
17.30 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка,
все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).

150 тыс. руб.). Тел.: 89033970332.

3-к. кв. (ул. Мира, 7, 2/3, 106 кв. м,
» кухня
14 кв. м, хороший ремонт,
частично с мебелью). Дорого.
Торг. Тел.: 89220702002.

Дома

на Юрге. Тел.: 67-70-02,
» Дом
89123475805.

Участки, сады

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

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

участок (10 соток,
» Земельный
ул. Севастопольская, 4, напротив

сазаньего озера, имеются насаждения, баня из сруба с верандой
и мансардой 3,5 м, кирпичный хозблок – 29 м, два гаража). Разрешено ИЖС. Тел.: 89033610229.

Сад в садовом товариществе №29.
» Тел.:
89058891170, 89619131889.
Сад-огород в садовом товари» ществе
№9. Тел.: 89058894921,
89198651104, 63-23-31.

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники для работы в Ново» троицке.
Тел.: 89328571220.

Ваша реклама –
точно в цель!

Газета

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (16+).
09.45 Футбол (0+).
11.45 Новости (16+).
11.55 Все на футбол!
Афиша (12+).
12.55 Футбол (0+).
14.55 Новости (16+).
15.00 «Автоинспекция» (12+).
15.30 «Сборная России.
Выездная
модель» (12+).
16.00 «Играем за вас» (12+).
16.30 «Биатлон. Сделано в
России» (12+).
16.50 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
18.00 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
18.30 Хоккей (0+).
21.25 Футбол (0+).
22.55 Все на футбол! (0+)
23.40 Футбол (0+).

НТВ
005
05.00 «ЧП.
Расследование» (16+).
05
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
07
07.25 Смотр (0+).
08
08.00 Сегодня (16+).
08
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
09
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.
10.20 Главная дорога (16+).
10.
11.00 «Еда живая
11.
и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).

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»

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» (16+).
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+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).

ОТР
05.40 Х/ф «НАШ
ДОМ» (12+).
07.15 Д/ф «Формулы
жизни» (6+).
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
Манёвым» (12+).
11.15 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Формулы
жизни» (6+).
12.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Тихвина» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета
Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
РАСКЛАД» (16+).
22.00 Концерт «С чистого
листа» (12+).
23.30 Х/ф «НОС» (0+).
01.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+).

ТВЦ
05.30 Маршбросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 «На двух
стульях» (12+).
07.40 ФИЛЬМ - СКАЗКА.
«Садко» (0+).
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
11.30 События (16+).

11.45 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ» (6+).
13.30 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+).
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право
знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ТЁРНЕР
И ХУЧ» (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. Лох - это
судьба?» (16+).
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (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 «Том
и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов.
Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+).
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «АЛЕКСАНДРА» (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
12.15 «Полезно
и вкусно» (16+).
12.20 Т/с «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НУЖЕН
МУЖЧИНА» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
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 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний
день» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.05 Д/ф «Николай
Пржевальский.
Экспедиция длиною в
жизнь» (12+).
16.20 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+).
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
12.30 «Полицейский с
Рублевки. Фильм о
сериале» (16+).
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Мартиросян
Official» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 «Кротик
и Панда» (0+).
13.50 «Непоседа Зу» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
18.00 «Роботы-поезда» (0+).
19.05 «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 «Дикие
скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Лига
Справедливости:
Экшн» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.30 «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «ШТРАФНИК» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория
заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой
типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский
керлинг» (12+).

РОССИЯ
06.35 «Сам себе
режиссёр» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (6+).
08.00 Утренняя почта (16+).
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» (0+).
14.00 Вести (16+).
14.20 «ВАЛЕНТИНА» (12+).
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по
стране» (16+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 Футбол (0+).
12.20 Новости (16+).
12.25 «Тает лёд» (12+).
12.55 «Тренерский
штаб» (12+).
13.25 Футбол (0+).
15.25 Все на Матч! (12+).
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Зенит» (0+).
20.55 Футбол (16+).
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым (0+).
23.25 Футбол (0+).

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+).

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»

Смертности на дорогах меньше
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НОТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «АЛЕКСАНДРА» (16+).

ЗВЕЗДА
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» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
00.55 «Брэйн ринг» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
07.10 «Светская
хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Маргарита Суханкина.
«Это был просто
мираж..» (16+).
10.00 «Светская
хроника» (16+).
11.00 «Сваха» (16+).
23.30 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
00.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

ОТР
05.00 «Моя история» (12+).
05.40 Концерт
«С чистого листа» (12+).
07.15 «Формулы жизни» (6+).
08.00 «Медосмотр» (12+).
08.10 «Нормальные
ребята» (12+).
08.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
РАСКЛАД» (16+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «Домашние
животные с Григорием
Манёвым» (12+).
11.10 «Моя история» (12+).
11.45 «Формулы жизни» (6+).
12.30 «Гамбургский
счёт» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.40 Д/ф «Гербы России.
Герб Тихвина» (12+).
16.55 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение
недели» (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
22.10 Х/ф «НАКАНУНЕ
ПРЕМЬЕРЫ» (6+).
23.20 «Нормальные
ребята» (12+).
23.50 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (0+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Большое кино.
«Гардемарины,
вперед!» (12+).
08.40 «ДАМА ТРЕФ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская
неделя (16+).
15.00 «Хроники московского
быта» (12+).
15.55 «90-е. Наркота» (16+).
16.40 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
21.10 Х/ф «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» (12+).
23.55 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «КОНАНВАРВАР» (16+).
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
20.45 «ПАССАЖИРЫ» (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 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
12.40 «ТАЙНА КОКО» (12+).
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
17.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
00.05 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+).
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+).
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+).

05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+).
07.05 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный
репортаж» (12+).
12.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу» (16+).
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
19.00 «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
01.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+).

За последние шесть лет в России число погибших в результате
дорожных аварий сократилось на 34 процента.

Т

акие данные приводит научный
центр безопасности дорожного
движения. В 2012 году в ДТП на
российских дорогах погибли около
28 тысяч человек. В 2018 году количество жертв в дорожных авариях
составило 18,2 тысячи человек.
За этот же промежуток времени число пострадавших в инцидентах на
российских дорогах уменьшилось
на 17 процентов и составило около
215 тысяч человек в прошлом году.

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

Магазин

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

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

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

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

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

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.05 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
19.10 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
01.00 «Лига Справедливости:
Экшн» (6+).

«Астрал»

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
16.35 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+).
18.30 «Песни» (16+).
20.30 «Школа
экстрасенсов» (16+).
22.30 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

Девять из десяти ДТП в России
происходят по вине водителей.
Самые частые виды дорожных аварий – столкновение машин и наезд
на пешеходов. Примечательно, что
на 3,4 процента снизилось количество происшествий на дорогах
из-за неопытных водителей, а
автомобилисты со стажем 10-15 лет
стали попадать в аварии на пять
процентов чаще.
РИА56

РЕК ЛАМА

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТАТИСТИК А

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

30 марта – 20 лет,
как нет с нами
любимого мужа,
папы, дедушки

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

Сапрыкина
Виктора
Ивановича.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Мы тебя любим, помним и скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают.
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы от бед нас защищают!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

30 марта – 2 года,
как нет с нами
любимого сына
и брата

Капишникова
Владимира
Александровича.
Все, кто знал
и помнит его,
помяните вместе
с нами.
Мама, сестра.

31 марта – 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, папы, дедушки

Асеева
Ивана Григорьевича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дочери, зятья, внуки.

Очеретного
Петра Петровича

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

Спигина
Владимира Николаевича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

1 апреля – полгода,
как нет с нами

Петрунина
Александра
Петровича.

Все, кто знал
и помнит его,
помяните вместе
с нами.
Родные.
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Выставку закроют
под звуки курая
Завтра, 31 марта, в городском музее состоится закрытие выставки, посвященной
100-летию образования республики Башкортостан. Мероприятие пройдет с участием национальных творческих коллективов
Акъяра и Новотроицка. Начало в 14 часов.
Вход свободный.

МЕТАЛЛУРГ

№24 (7165) | Суббота, 30 марта 2019 года

ПРАЗДНИКИ

Первого апреля
никому не верю!
1 апреля не внесен ни в один календарь знаменательных
дат и всенародных праздников, но он с большим успехом
отмечается и в России, и в Германии, и во Франции,
и даже на Востоке.

О

тличается только
название: в одних
странах 1 апреля
называют Днем
смеха, в других –
Днем дурака.

Да ладно?!
На 1 апреля можно услышать
самые невероятные вещи и
принять их за правду. Так, много
лет назад в первоапрельском
номере какой-то газеты была
опубликована заметка о том, что
в московском зоопарке поселился настоящий мамонтенок,
которого нашли замерзшим на
Чукотке, отогрели и отправили
на постоянное место жительство в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница
даже привезла из Сибири группу
школьников, чтобы полюбоваться на это чудо.
Еще одна забавная заметка
появилась в 1990 году. Тогда
в газете опубликовали «самые
сенсационные исследования»,
доказывавшие, что поэта Александра Блока на самом деле
никогда не существовало. В
это поверили практически все
серьезные литературоведы и
вступили в бурные прения с редакцией еженедельника.

Языческие корни

Н

азвание «100-летие образования республики Башкортостан» говорит само за
себя – выставка посвящена именно этому
событию. Ровно век назад, 20 марта 1919 года,
несмотря на наступление белогвардейских войск
Колчака, впервые в РСФСР на государственном
уровне образовалась автономная республика со
столицей в Уфе.
В экспозиции – фотографии и документы, предметы быта и этнокультуры, рассказывающие о
башкирском народе. На открытии выставки гостей
приветствовали заместитель главы города –
руководитель аппарата Юрий Мацвай, председатель общественной палаты Новотроицка Юрий
Дубовченко, председатель городского Дома дружбы народов Амиржан Тюлюбаев, председатель
общественной организации «Национальный конгресс азербайджанцев Оренбуржья» Сахраддин
Алпашаев, директор института деловой карьеры
Фаниль Янтурин, председатель приходского совета мусульман Новотроицка Руслан Магомедов.
Праздничную атмосферу мероприятия во
многом создали новотройчане-башкиры, одетые
в праздничные национальные костюмы. Для студентов НПК, составивших большинство зрителей,
состоялся краткий экскурс в историю создания
республики.
Остается добавить, что выставку помогли организовать активисты новотроицкого городского
общественного движения «Курултай башкир».
Татьяна Михеева,
специалист МВК
Фото Людмилы Москаленко

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Театральный дебют
В общежитии новотроицкого строительного
техникума состоялся вечер «Волшебный
мир кулис». Посвящался он международному Дню театра.

О

рганизатор встречи Марина Хадарцева
рассказала студентам об истории русского театра, этапах его развития и жанровой
специализации. А затем началось и само действо
– на сцене разыгрывались различные жизненные
ситуации: взаимоотношения родителей и детей,
молодых людей, семейных пар и другие. Студенты разбились на пары и обыгрывали эти ситуации. С первых же минут своего дебюта завоевал
зрительские симпатии начинающий лицедей Василий Филин. Этот студент группы №184 настолько правдоподобно перевоплощался в заданные
образы, что заставил весь зал смеяться до слез.
Марина Чиркова,
заведующая библиотекой НСТ

Существует несколько версий рождения этого веселого
денька. Одни считают, что это
напоминание о древнем празднике весны, который отмечался
в апреле и сопровождался играми и шутками. Другие полагают, что обычай ставить в
смешное положение своих
друзей и знакомых родился
в средние века. Доподлинно
неизвестно, откуда взялся этот
праздник. Обычай веселиться,
шутить и обманывать друг
друга именно 1 апреля распространен во многих странах.
О возникновении этого
праздника существует немало
различных предположений,
которые, однако, схожи в одном:
корни его уходят глубоко в средневековую европейскую карнавально-балаганную традицию.
В общем этот праздник один из
самых стойких элементов язычества, оставшихся в христианском сознании.
Одни утверждают, что День
шуток и смеха отмечался еще
в Древнем Риме. Назывался он
праздником глупцов. Другие
говорят: это торжество отмечалось еще в древней Индии, где
31 марта праздновали также
День шуток. Третьи считают,
что 1 апреля в древнем мире
шутили исключительно ирландцы. Исландские саги подтверждают, что традиция обманывать именно в этот день была
введена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.
Есть и такое странное мнение, что этот праздник появился
благодаря неаполитанскому
королю Монтерею, которому
в этот день по случаю прекращения землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через год
царь потребовал точно такую
же рыбу, но ее не смогли найти,
и королевский повар приготовил другую, очень похожую на
прошлогоднюю. Но царь раскрыл подлог, однако это его ни
капельки не разозлило, а только
насмешило от души. И с тех
пор, видимо, в традицию празднования 1 апреля вошел обычай кого-нибудь обязательно
разыгрывать.

В нашей стране
В России шутками отмечали
1 апреля придворные-иностранцы. Петру I понравился этот
обычай. «Шутки немало забавляли царя, и каждый год он
выдумывал около этого времени
что-нибудь подобное», – писал
один из его современников.
В 1700 году один содержатель
труппы факиров объявил мос-

квичам, что он влезет в горлышко обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в
театр. Когда поднялся занавес,
собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью «Первое
апреля». Царь Петр тоже присутствовал на этом представлении,
которое его немало позабавило
и совсем не разгневало. Он
только сказал по этому поводу:
«Вольность комедиантов».
Таким образом, традиция праздновать этот день начала распространяться и среди русских.

Во Франции
День обмана называется
апрельская рыба. Он появился
в 1564 году, когда Карл IX перенес празднование Нового года
с 1 апреля на 1 января. Конечно,
многие этого не одобрили, и на
следующий год 1 апреля подданные короля разослали своим
друзьям новогодние поздравления и подарки – то ли в знак
протеста, то ли по традиции.
А французы решили, что название «апрельская рыба» вполне
подходит для подобных проделок и в будущем. Они не просчитались, и такая интересная
шутка в народе прижилась.
Постепенно розыгрыши
превратились в обычай и дали
начало новому празднику. Один
из самых «крутых» розыгрышей во Франции относится
к 1 апреля 1986 года, когда на
страницах газеты «Паризьен»
появилось сообщение о решении парижского муниципалитета разобрать Эйфелеву башню.
Предполагалось перевезти ее
в долину реки Марны, в тридцати километрах от столицы,
где будет построен гигантский
парк аттракционов «Диснейленд» по соглашению с руковод-

кована реклама кругосветного
путешествия всего за 200 фунтов. Не менее правдиво звучало
и сообщение известного телекомментатора, пропагандирующего телефильм о необычайно
длинных итальянских спагетти,
растущих на деревьях. Стоит
ли говорить, что от звонков в
редакцию не было отбоя?
В Англии время розыгрышей
ограничено – только до 12 часов
дня. Самым выдающимся розыгрышем века считается запущенный в эфир 1 апреля 1957 года
телекомпанией Би-Би-Си
репортаж о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На
фоне кадров, демонстрирующих тяжелую работу крестьян,
собирающих на полях вареные
макароны, голос диктора вещал
о невероятном достижении в
области сельского хозяйства –
одинаковой длине всех макарон, что являлось результатом
экспериментов многих поколений селекционеров. После этого
редакция получила огромное
количество писем-откликов:
кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не
горизонтально,
кто-то просил
выслать рассаду,
и лишь немногие
были растеряны –
до сих пор они
считали, что макароны изготавливаются из муки.

Смех заразен: даже в ситуации не слишком веселой
мозг реагирует на чужой
смех – готовит мышцы лица
к тому, чтобы смеяться.
ством американской компании.
В сообщении были подробно
описаны работы по демонтажу
башни с помощью вертолетов
американской морской пехоты.
Собрать башню планировалось
в горизонтальном положении,
затем ее должны были поднять кранами. Осуществление
проекта должно было занять
полгода.
Расстроенные парижане
осаждали редакцию, телефоны
надрывались от звонков. Лишь
на следующий день газета остудила страсти, уведомив своих
читателей, что все это первоапрельская шутка.

В Англии
Не меньше пострадали в
1860 году и доверчивые лондонцы. Многие из них накануне
1 апреля получили отпечатанные в типографии приглашения
на «… торжественную церемонию умывания белых львов»,
которая состоится в Тауэре
в 11 часов 1 апреля. В назначенное время толпы любопытных толклись у ворот Тауэра,
и каково же было их разочарование, когда они узнали, что
это всего лишь первоапрельская шутка! В Англии этот
праздник называется День
всех дураков.
В одной ведущей английской
газете 1 апреля была опубли-

У других
А вот в Германии и Австрии
1 апреля ранее считалось несчастливым днем. Немцы и
австрийцы верили, что человек,
родившийся в этот день, будет
невезучим, так как в этот день
якобы родился Иуда – предатель
Христа, и именно 1 апреля сатану
свергли с небес во тьму ада.
В Финляндии 1 апреля – сравнительно молодой праздник,
распространенный как у городских, так и у сельских жителей.
Благодаря последним он приобрел самобытный характер
шуток «горячих финских парней», которые связаны со старым
деревенским обычаем во время
серьезных тяжелых осенних
работ – обмолота, чистки хлебов
или убоя скота – поручать детям
шуточные задания. Ребят, например, просили сбегать в соседский
двор за каким-либо несуществующим, но якобы очень нужным
инструментом: стеклянными
ножницами, мякинным плугом
или угломером для навозной
кучи. А те, к кому приходил доверчивый ребенок, «вспоминали»,
что уже отдали этот инструмент
другим, и отправляли его в следующий двор, и так длилось до
тех пор, пока кто-нибудь не пожалеет чадо и не скажет ему, что
это была шутка.
www.idealdomik.ru
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Лед
тронулся
На этой неделе из ледяного панциря высвободился Урал в районе
Орска и Новотроицка,
опередив прогнозы Оренбургского центра по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды почти на две
недели.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

На переломе. Год 1957
Сначала стали заметно длиннее дни. Потом оказались
недоступными лыжные трассы, ведущие к Уралу. Сосульки
на крышах сначала выросли, а потом истончились и пропали.

С

огласно прогнозным
данным вскрытие реки
Урал в Новотроицке
ожидалось с 10 по 14 апреля.
Предполагается, что весенний паводок будет средней
интенсивности, ожидаемый
уровень реки в районе нашего города составит порядка
4-5 метров. Если посмотреть
на динамику, то максимальный уровень наблюдался
в 2005 году и составлял
7 м 08 см, в прошлом году
уровень воды был низким –
1 м 84 см. Среднестатистический уровень за последние
семь лет составляет 3,9 метра.
По данным отдела гражданской защиты Новотроицка, размещенного на сайте
администрации novotroitsk.
orb.ru, критический уровень
подъема воды для нашего города – 7 м 50 см. В этом случае вода затапливает улицу
Севастопольскую (29 частных
домовладений). Расселение
жителей осуществляется в
пункты временного размещения – Новотроицкий политехнический колледж и НИТУ
«МИСиС». Объекты экономики, учреждения с массовым
пребыванием людей и население в зону подтопления не
попадают.
При подъеме воды в Урале
на 4,5 метра будут полностью затоплены мосты, въезд
и выезд в село Пригорное
организуется по объездной
дороге, при уровне выше
семи метров подтапливаются
садовые участки, расположенные в пойме реки Урал.
К выполнению превентивных
мероприятий, проведению
аварийно-спасательных и
других неотложных работ
может быть привлечено порядка ста человек из организаций и предприятий города
и 30 единиц техники.
За свою историю Новотроицк дважды оказывался
в плену разбушевавшегося
Урала – в 1942 и 1957 годах.
Воспоминания о последнем
наводнении сохранились
в рассказе нашего земляка
Олега Чернышева, которому
в ту пору было 10 лет. Рассказ публикуется с сокращениями.

Район улиц Пушкина и Библиотечной, 1957 год

С

нег, выпавший
за зиму, на пологих склонах гор
за несколько дней
подтаял, и пресноводный вал двинулся, сметая
все на пути, в сторону Каспия. Урал-река превратилась
в Волгу. Такого мы никогда не
видели! После уроков сразу
бежим на дамбу: Сашка и
Витька Покосенко, Толкачевы, Марик Рубин, Сережа
Куят, Мензелинцевы. Следом
за нами взрослые подходят,
грызя семечки. Нашему взору
открывается море, и только
вдалеке, на казахской земле,
деревья качаются под напором
воды. Разгул стихии гипнотизировал, завораживал неукротимостью. Развлекались тем,
что считали проплывающие
льдины, вырванные с корнями
деревья, кусты. Потом рассказывали байки, как люди на
лодках снимали с льдин зайцев, лисиц и домашних собак.
Изредка, со стороны Орска,
проплывали куски домов с
окнами в резных наличниках,
обломки ворот, доски, перевернутые лодки. Некоторые
из них прибивались к берегу,
медленно покачивались
мутной водой в окружении
весеннего мусора. Слипаясь
краями, льдины становились
похожими на длинные плоты
карпатских лесорубов-сплавщиков. Корягами мы отталки-

Стадион
«Металлург» в
наводнение
на пару недель превратился
в бассейн

Марина Валгуснова

-28
сантиметров от нормы
составил уровень
Урала по результатам
измерений 29 марта.
Пока вода продолжает
убывать.

Здание профилактория комбината (слева)

Советскую в районе парковой площади переходили по мосткам
вали их от берега, отчаянные
пытались отпихнуть айсберги
ногой и, не удержавшись, плюхались в воду под дружный
хохот.
А вода прибывала, через
день мы уже отступили на
край двора. Чуть ниже нас старая, первая в городе котельная,
переделанная под конюшню,
плавно погружалась в пучину.
Ее крыша, как корабль, рассекала поток. Два смельчака всетаки запрыгнули покататься
на подплывшие деревянные
секции забора. Доски в руках
вместо весел. Я не удержался и
тоже прыгнул на плот. В голове

пронеслись сюжеты из книг
про индейцев. Берег с мальчишками медленно поплыл
мимо. Небывалые ощущения
плавного движения наполнили
душу восторгом. Чувства опасности не было, но инстинкт
подсказывал, что надо быть
настороже. Мои старшие
попутчики гребли что есть
силы, когда путешествие прервал крик мамы: «Олег, куда
ты! А ну гребите к берегу!».
Правду сказать – и гребцы уже
обессилили. Течением плот
прижало к забору трамвайной
подстанции – повезло. Через
пять минут я был дома. Сначала

ворчала мама, потом с работы
пришел отец. Ругали так, что
мне расхотелось быть моряком.
Ура, занятия в школе отменили! Вода затопила крыльцо
нашего подъезда и пошла
выше, заливая улицу Пушкина.
Неудержимые воды просочились в подвал нашего дома:
будка выхода из бомбоубежища во дворе соединялась с
подвалами подземным туннелем. Мы не раз пробирались
на четвереньках из-под дома
через заросший паутиной лаз
во двор. Через этот ход и хлынули потоки в подполье. Бочки
с соленьями были безнадежно
испорчены. Березовые поленья в темной воде напоминали
спины рыб. Мы светили в воду
китайскими фонариками: лучи

проникали неглубоко – дальше
была чернота. Несколько раз
к нашему дому на Советской,
25 подплывали резиновые
лодки, детей увозили к родственникам «на материк». В лодках сидели военные, предлагали оставшимся продукты и
рассказывали о разгуле стихии
в Орске, где вода поднялась на
12 метров. В 1922 и в 1942 годах
жители Старого города спасались на соборной горе, выбранной батюшками, знакомыми
с преданиями о вселенском
потопе. Может и про наш город
когда-нибудь сложат легенды?
Жителям улицы Севастопольской повезло в одном:
за несколько дней до потопа
на грузовиках-полуторках
вывезли всех. С мешками,
чемоданами, книгами, вещами.
Десятки людей нашли приют
в общежитиях, гостинице
«Металлург» и спортивной
школе. Люда Копейко, дочь
известного строителя Андрея
Прокофьевича, отнеслась к
временным неудобствам как к
приключению и со смехом рассказывала о жизни в «таборе»,
который расположился в
спортзале.
Через неделю снежное
покрывало бескрайних степей
окончательно расплавилось
под солнцем. Водяной вал
скатился в сторону Оренбурга.
Распахнулись двери школ,
магазинов. Застучали стыками рельсов трамваи. Весенний ветер высушил последние лужи, дворы заполнила
галдящая ребятня. Дольше
всего вода стояла у коттеджей
на Севастопольской. Здесь
стихия нарисовала фантастический пейзаж, и для нас
открылось дно бывшего, пусть
и недолго, моря. Привычные
места прогулок покрылись
толстым слоем грязи. Иногда
встречались покрытые илом
тела кошек и голубей, а однажды нашли собаку вместе
с цепью и будкой. В комьях
грязи угадывались тумбочки,
точеные этажерки, гармони,
абажуры. Пустые дома с темными окнами терпеливо
ждали возвращения хозяев.
Олег Чернышев
Фото из архива Алексея Клока
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пространство согласия
Вопросы благоустройства городской среды Новотроицка в последние годы получили
новое звучание и новое финансирование. Власти стали задумываться о масштабных
проектах реконструкции.

М

ы решили помочь
им, рассказывая,
в каком направлении развивается
мода на современные города. Некоммерческая организация «Городские
проекты» любезно разрешила
нам воспользоваться их материалами. Больше о современных
городах читайте на их сайте:
city4people.ru. В этой рубрике
мы дадим слово экспертам и,
пользуясь случаем, приглашаем
к разговору специалистов отдела
архитектуры администрации
Новотроицка. В пилотном материале Элиза Гарсия рассказывает, что такое психология среды
и как она применяется при
проектировании общественных
пространств.
Проделайте нехитрый эксперимент – вспомните три общественных пространства, где вам
нравится бывать, и подумайте,
что делает их такими привлекательными? Они имеют нечто
общее или каждое из них прекрасно по-своему? Психология
среды как новая дисциплина
возникла в 1960-х, а главный
тезис, на котором она основывается, формулируется так: люди
своими действиями влияют на
среду, но и среда влияет, воздействуя на различные органы
чувств. Положения этой относи-

ВАЖНО ЗНАТЬ

тельно новой науки станут хорошим подспорьем для ландшафтных архитекторов, которые
занимаются проектированием
общественных пространств.

воплотить идеи Уайта и создать
у людей чувство сопричастности. Ее сотрудники разработали
опросник, с помощью которого
легко выявить проблемы общественного пространства и найти
для них подходящие решения.

Создавайте
возможность
для общения и чувство Программируйте
сопричастности
степень удобства
Успех общественного пространства связан с тем, насколько
удачно оно выполняет свою
социальную функцию. Известный американский урбанист
Уильям Х. Уайт, исследовавший
поведение людей в таких местах
и описавший свои наблюдения
в книге «The Social Life of Small
Urban Spaces», выделил такие
факторы привлекательности
городской среды: количество
сидений, связь с прилегающими
улицами, возможность выбора
модели поведения, группировка
отдельных элементов среды в
форме треугольника, присутствие живой природы, возможность поесть и естественным
образом вступить в разговор с
незнакомцами.
Базирующаяся в Нью-Йорке
организация Project for Public
Spaces занимается развитием
общественных пространств,
старается придумывать экономичные решения для того, чтобы

Удобство – ключевой момент,
когда вам нужно привлечь и
удержать людей. Если место
кажется людям комфортным,
они останутся там подольше. Но
иногда дизайнеры намеренно
используют не самые удобные
элементы среды. Например,
скамейки с ребристыми сидениями хороши, чтобы быстренько
передохнуть, но плохо приспособлены для долгих посиделок,
а неглубокий водоем – удобное
средство, чтобы остановить
пешеходов. Конечное решение
зависит от того, каковы ваши
цели.

разных возможностей для времяпрепровождения (или 10 причин, чтобы проводить там время).
В каждом районе должно быть
не меньше 10 общественных
пространств, удовлетворяющих
этому требованию.

Сделайте
пространство легко
«читаемым»
Правильно организованное
пространство легко «считывается» потенциальными пользователями. У людей не должно
возникать вопросов – чего им
здесь ждать, чем заняться и безопасно ли здесь… Добиться этого
можно с помощью четко обозначенных ходовых линий, разных видов уличных покрытий,
понятных архитектурных форм.
Днем общественное пространство не должно превращаться
в толкучку, а ночью, напротив,
должно хорошо освещаться.

«Принцип десятки»

Оставьте возможность
для сюрпризов

Принцип, предложенный
Project for Public Spaces, работает
применительно как к общественным пространствам, так и к
городу в целом. Если говорить
о конкретных местах, то там
должно быть предусмотрено 10

Людям нравится заново
открывать для себя знакомые
пространства, и подобные открытия усиливают чувство сопричастности. А проект «Теория
веселья», затеянный в 2009 году
компанией Volkswagen, показы-

вает, что людям нравятся сюрпризы, например, когда мусорный контейнер превращается в
игральный автомат, а ступени
лестницы – в клавиши фортепиано. Но часто нужного эффекта
можно добиться более простыми средствами – с помощью
переносной уличной мебели
или стульев с вращающимися
сидениями.

Позаботьтесь о
хорошей видимости
В местах, где люди находятся
друг у друга на виду, падает
число правонарушений. Чтобы
пространство хорошо просматривалось, можно сделать подсветку дорожек и сами дорожки
проектировать так, чтобы из
разных точек открывались разные перспективы, а зеленые
насаждения в общественном
пространстве не должны выглядеть как дремучий лес.
А под конец давайте вернемся к началу, где мы выбирали три пространства, которые
вам нравятся. Теперь, когда
вы знаете основы психологии
среды, вам, возможно, будет
легче объяснить, чем они так
привлекательны.
Перевела с английского
Анастасия Ромашкевич
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПОТЕРЬ

Долги наши тяжкие
Коммунальный долг новотройчан приблизился к полумиллиарду рублей, и,
судя по динамике, его рост продолжится. Мы попытались разобраться
в сложившейся финансовой ситуации.

С

егодня в Новотроицке
насчитывается
609 многоквартирных
домов общей площадью в 2,75 миллиона
квадратных метров, в них уместилось 39 095 квартир. Проживая совместно в помещении, владельцы могут разделить бремя
оплаты коммунальных услуг и
иметь каждый свой индивидуальный счет, поэтому в городе
41 151 лицевой счет (цифра пригодится нам для дальнейших
расчетов – прим. автора). Кроме
того, в МКД имеется 689 нежилых помещений, в которых
находятся офисы, магазины или
федеральные/муниципальные
структуры.

Беззаконные жильцы
Подавляющее большинство
жилых помещений приватизировано. В муниципальной собственности осталось лишь
1 132 жилых помещения, к которым относятся как квартиры
в МКД, так и комнаты в домах
коммунального заселения.
Неприватизированными, то
есть принадлежащими городу,
осталось 2,8 процента жилья.
Из этого количества шесть процентов муниципального жилья
никак не используется, 68 квартир стоят пустыми. Кстати, не
принося дохода от аренды и
самой администрации.
Большинство из тех, кто
живет в квартирах соцнайма,
находятся там «на птичьих»
правах, о чем свидетельствует количество заключенных
между жильцами этих квартир
и администрацией договоров
социального найма. Напомним,
что понятие жилищного фонда
социального использования
вошло в жизнь с принятием в
1992 году закона «Об основах
федеральной жилищной политики». Обязанность заключения
договора социального найма
жилого помещения была закреплена при введении в действие
Жилищного кодекса в 2004 году.
Но, по данным администрации
Новотроицка, за пятнадцать
лет прийти в мэрию и официально оформить право на жилье
решили только 398 человек,
37 процентов от всех нанимателей. Остальные продолжают
жить, имея на руках советские
ордера на выделение жилья:
бумаги, не имеющие юридической силы.
– В связи с тем, что мероприятия по уведомлению граждан о
заключении договоров социального найма оказались неэффективными, с августа 2018 года
администрацией Новотроицка
принято решение о проведении
претензионно-исковой работы
в отношении вышеуказанных
граждан и взыскании начисленных сумм за период владения
с 2015 года по настоящее время, –
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Добропорядочные жильцы и неплательщики живут по соседству

262
претензии
направлено
в 2018 году
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исковых
заявлений
направлено
в суд
вынесено

99

судебных
приказов
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говорит первый заместитель
главы города Артем Липатов.
Исходя из слов Артема Владимировича, до августа 2018 года
администрация города даже не
пыталась требовать деньги с
должников. А поводом к началу
работы послужила не постоянно
растущая недоимка или попытка
покрытия дефицита бюджета
деньгами от аренды, а… лень
горожан, которые не спешили
заключать договора соцнайма.

Все всем должны
К январю прошлого года долг
за соцнайм достиг 779 тысяч
рублей. Спустя год он увеличился на 40 процентов, и
в январе 2019 года вырос до
одного миллиона ста тысяч
рублей. Кроме того, как нам
сообщили в УКХ, долги у съемщиков муниципального жилья
имеются и за коммунальные
услуги: по 931 лицевому счету –
32,3 миллиона рублей.
Однако доля должников муниципального сектора незначительна по сравнению с общей
суммой долга новотройчан
перед коммунальщиками – она
составляет лишь девять процентов. Вооружившись калькулятором, высчитываем, что
в должниках ходят владельцы
более 10 тысяч лицевых счетов – примерно 25 процентов от
всех жителей. Одни не платят за
коммуналку пару месяцев, другие – годами.
По информации УКХ, к 2019 году общая сумма коммунального
долга новотройчан достигла
436 миллионов рублей. Из них
больше всего задолжали за отопление, горячую и холодную
воду – 349 миллионов. Общая
сумма долга перед обслуживающими организациями за жилищ-

ные услуги – более 87 миллионов. Юридические лица должны
почти 62 миллиона рублей.
Объем долга год от года растет.
С января 2017 года к началу
2019-го долг новотройчан увеличился на 30 процентов. Коммунальные компании и администрация пытаются уменьшить
недоимки как досудебными
мерами, заключая договоры
реструктуризации, так и с помощью обращения в суды.
– В 2018 году было направлено 262 претензии на сумму
993 тысячи рублей, добровольно
удовлетворена 31 претензия на
сумму 115,5 тысячи рублей. В суд
направлено 116 исковых заявлений на сумму 368 тысяч рублей,
вынесено 99 судебных приказов
на сумму 306 тысяч, оплачено
добровольно четыре иска на
сумму 13 тысяч рублей, – приводит неутешительную статистику
Артем Липатов. – Судебным приставам направлено 104 судебных
приказа на сумму 318,5 тысячи.
Взыскано по 31 судебному приказу 54,6 тысячи. В связи с невозможностью взыскания возвращен 31 судебный приказ на
сумму 120,4 тысячи рублей.
Коммунальщики также
вынуждены выколачивать долги
через суды. В прошлом году ими
подано 895 исков о взыскании
на сумму 38 миллионов 298 тысяч рублей. Но с должника, по
закону, можно требовать долги
только за последние три года. То
есть все долги горожан старше
трех лет придется списать как
безнадежные.

Портрет
неплательщика
Мы попытались разобраться
в социальном статусе неплательщика. Чаще всего считается, что

это безработные, асоциальные
личности. Это оказалось верным лишь отчасти. Директор
обслуживающей коммунальной организации ООО «ГКХ-1»
Игорь Жандаров признает, что
большинство неплательщиков –
люди асоциальные. И они знают,
что взять судебным приставам у
них нечего. В ведении его коммунальной компании 27 домов,
15 из которых в прошлом назывались общежитиями.
– К примеру, живет женщина,
исправно перечисляет коммунальные платежи, – рассказывает Игорь Анатольевич. –
Пришел сын из мест не столь
отдаленных. Работать не хочет,
а пить – хочет. Пенсионеркамать платила в срок, и вдруг
начинает копиться долг… Имеющих постоянный заработок и не
платящих своевременно у нас
можно по пальцам пересчитать.
Это чаще те, кто фактически
проживает в других регионах
страны. Но они периодически
приезжают, гасят свои долги.
Cреднестатистический работающий горожанин, который
копит долг, идет на это из-за
удорожания жизни, считает
Жандаров. В том числе из-за растущей стоимости коммуналки.
Объем отчислений требует секвестра других статей семейного
бюджета.
– Некоторые говорят: «А за что
платить?», – продолжает Игорь
Анатольевич. – Отопление в комнатах есть, вода, свет, газ? Дворник убирает? Слесари по вызову
к вам ходят? Так почему не платите? «С деньгами сложно», –
отвечают. У меня только 46 процентов оплачивают своевременно. Самый большой долг
порядка 40 тысяч рублей. Есть
в жилищном фонде и муниципальные помещения, которые

пустуют. По ним также копится
долг. Приходится подавать в суд
на администрацию, чтобы она
гасила по своим помещениям
долги. На реструктуризацию она
не идет, ссылаясь на то, что нет
средств.
Но 27 домов жилого фонда
ООО «ГКХ-1» лишь штрих в
общей картине, состоящей из
609 многоквартирных домов.
Большинство должников, как
свидетельствуют цифры, проживает не в общежитиях. Такого
мнения придерживается и старший по дому №16 улицы Марии
Корецкой Владимир Арюткин.
– С мая по декабрь 2016 года
не оплатил счета за капремонт
отдел полиции, потому что в тот
момент новотроицкий отдел
был самостоятельной единицей.
А теперь руководство орского
управления говорит, что раз он
тогда не стоял у них на балансе,
то и платить за него не стоит, –
усмехается Владимир Иванович. –
Был у них и двухлетний долг по
коммуналке, но недавно они его
погасили.
Почему болит душа у старшего по дому за долг по капремонту? Его дом аккумулирует
эти средства на своем спецсчете,
а не в общем котле регионального оператора. В доме Арюткина есть две муниципальные
квартиры (без долгов) и нежилое
помещение в 180 квадратных
метров. Город не следил за аккуратностью внесения платежей,
пришлось эти вопросы решать
самому, говорит Арюткин.
– Долг у нескольких квартир, –
продолжает Владимир Иванович. – Самая большая сумма – 200 тысяч. Квартира в собственности. Хозяйка ее сдавала
в аренду и платила, но последнее
время жилье пустует, собственница в Москве. Долг копится. В
2015 году подали на нее в суд за
40 тысяч рублей. Судебные приставы сказали, что не могут ее
найти, дело заглохло, а недавно
по этому исполнительному
листу они написали отказную.
Это, кстати, показатель качества
работы судебных приставов.
Сегодня долг по квартире вырос
в пять раз. Часто не платят как
раз те, кто имеет имущество и
постоянный доход.
Из динамики последних лет
видно, что долги населения
перед коммунальщиками прогрессируют, квартиросъемщики
муниципальных квартир увеличивают долг перед администрацией, которая в свою очередь
оказывается должна коммунальным компаниям. И если
экстраполировать отношение к
собственности муниципалитета
на остальных жителей, картина
получится нерадостная: все
всем должны, но расставаться с
деньгами без решения суда не
спешат.
Игорь Сосновский
Фото автора
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ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ

Кто на свете всех милее?
В Центре развития творчества детей и юношества прошел традиционный конкурс
«SuperGirl». За звание самой красивой, умной и талантливой девочки соревновались
восемь воспитанниц Дома школьника.

В

от уже одиннадцатый год этот конкурс
представляет собой
настоящий фестиваль
девичьей красоты,
творческой смекалки, умений
и фантазии.
Весенним танцем открыли
конкурс девочки из объединения «Радуга танца», участницей которого является Софья
Накорякова. Как победительница конкурса прошлого
года она смогла подобрать
нужные слова для напутствия
и поддержки претенденток
на титул «SuperGirl». После
этого начался первый этап
программы под названием
«Визитка», во время которого
девочки рассказывали о себе,
своей семье, показывали творческие номера.

Каждая из них оказалась
талантлива. В основном юные
красавицы блистали в танце,
демонстрировали свои умения
в качестве хореографов, удивляли изобразительными навыками, а вот Лиза Третьякова,
воспитанница клуба «Казачок»,
единственная, кто использовала в своей презентации
интерактив со зрителями, а
потом решила еще и спеть, кардинально сменив образ бойкой
казачки в военной форме на
образ утонченной леди.
Чтобы девочки могли проявить себя во всей красе, конкурс
состоял не только из творческих
заданий. Викторина на знание
правил этикета, видеопрезентация лайфхаков для жизни, разгадывание ребусов и изготовление одежды для кукол раскрыли

участниц как настоящих дизайнеров, воспитанных, сообразительных, хозяйственных и креативных особ. Несмотря на то
что каждая из них была хороша,
а зрители одинаково поддерживали каждую претендентку,
жюри выбрало одну победительницу, достойную титульной ленты «SuperGirl». Ею стала
ученица школы №15 Елизавета
Третьякова, представляющая
на конкурсе клубы по месту
жительства. Приз зрительских
симпатий достался гимназистке
Ангелине Буланиной, участнице
коллектива «Радуга танца». Другие девушки тоже не остались
без призов, став победительницами в отдельных номинациях.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

