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Разливщики МНЛЗ ЭСПЦ
выявили победителя
в конкурсе профмастерства.

Главный тренер команды
Михаил Белов рассказал,
чего ждет от команды.

Новотроицкая детская школа
искусств отметила
концертом 20-летие работы.

Есть первый
«Лучший по
профессии»!

ФК «НОСТА» готов
к третьему кругу
первенства России

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В нашей школе
юбилей при
аншлаге из друзей

НОВОСТИ

Охрана труда – во главу
угла
В зале заседаний профсоюзного комитета Уральской Стали
прошла традиционная встреча председателей цеховых
комитетов с руководящим составом предприятия.

Акция навстречу
Дню Великой
Победы

П

ортал Ntr.city начинает акцию, посвященную
72-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Многие семьи восточного Оренбуржья хранят память в виде отцветших фотографий,
писем, извещений... Нам всем важно, чтобы воспоминания об участниках войны, о ее героях стали
нашим общим достоянием, а не таились в глубинах
семейных архивов. Портал Ntr.city объявляет старт
акции «Победа в лицах» для жителей Орска и Новотроицка. Мы будем публиковать рассказы
о фронтовиках, семейные истории о годах войны.
Подкрепляйте рассказы документами, которые
присылайте по электронной почте: info@ntr.city.
Или же приносите свои материалы по адресу:
ул. Горького, 34, каб. 29 (редакция газеты «Металлург»). Мы обязательно опубликуем их. Акция проходит с 4 апреля по 8 мая.
Звоните по телефону: 8 (3537) 66-71-84.

Все на «Тотальный
диктант»! На «ты»
ли ты с русским?

С

егодня, 8 апреля, в 13 часов, Новотроицк
присоединится к Международной акции «Тотальный диктант». В нашем городе это образовательное мероприятие пройдет во второй раз
при поддержке Центральной городской библиотеки. Собравшимся будет предложен текст победителя премии «Большая книга» Леонида Юзефовича.
В роли диктора выступит руководитель продюсерского центра «Нота» Екатерина Боцевичус.
Площадка диктанта будет работать на третьем
этаже Центральной библиотеки по улице Жукова, 4.
Количество мест ограничено, однако регистрация
на сайте totaldict.ru продолжается.
На встречах в профкоме обсуждаются самые актуальные для работников и руководства комбината темы

Н

а этой встрече
управляющий директор комбината
Евгений Маслов,
директор по социальным вопросам Раиса Земцова, председатель профсоюзного комитета Марина Калмыкова, директор по персоналу
Александр Кучеров рассказали
об итогах производственной
деятельности предприятия за
первый квартал и ответили на
вопросы, волнующие работников Уральской Стали.

— В прошлом году мы выполнили все намеченные производственные, экономические
и социальные программы, отметил Евгений Владимирович.
– Несмотря на то что первый
квартал этого года был тяжелым с экономической точки
зрения в связи с возросшими
ценами на уголь, производственные показатели мы все
равно выполнили.
На текущий момент первоочередная задача металлургов
— повышение операционной

эффективности производства
и дисциплины труда. На
встрече был поднят вопрос
формального подхода отдельных работников к соблюдению
правил промышленной безопасности. Активисты профкома заявили, что готовы помочь руководству в проведении разъяснительной работы
по этому жизненно важному
вопросу. Затронутые темы касались еще и кадровых решений, обустройства автостоянок и социальной политики.

— Благодаря комбинату в Новотроицке появилось 24 детских площадки, и мы продолжаем работу в этом направлении, — сказала директор по
социальным вопросам Раиса
Земцова. — В «Роднике» планируем установить комплекс
для воркаута. Все многодетные семьи Уральской Стали
получат путевки в лагерь.
Если будет дефицит обращайтесь, мы постараемся решить.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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место заняла Оренбургская область
в рейтинге развития государственночастного партнерства. Итоговый интегральный показатель региона превысил установленное значение 2016
года на 16 процентов и составил 46,7
процента.
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ПРОИЗВОДСТВО
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Турки нашли
рынок в Европе
Депрессия в строительном секторе страны
и снижение курса турецкой лиры по отношению
к доллару в начале текущего года привели к спаду
внутреннего потребления стальной продукции.

В

первые два месяца 2017
года в Турции было произведено 6,1 млн тонн
готового проката, что на 2,9
процента превышает показатель аналогичного периода годичной давности.
Этот рост был достигнут
благодаря увеличению выпуска листовой продукции, объем
которого прибавил сразу 26
процентов и достиг 2,14 млн
тонн. В то же время производство сортового проката снизилось на 6,6 процента по сравнению с январем-февралем
прошлого года.
Аналогичные тенденции
наблюдались и в сфере потребления стальной продукции в стране. Видимый спрос
на сортовой прокат в Турции
составил 2,19 млн тонн, что на
17 процентов меньше показателя годичной давности. А вот
использование листового проката возросло на 0,9 процента,
до 2,91 млн тонн.
Всего по итогам двух месяцев видимое потребление
стальной продукции в Турции
уменьшилось на 7,7 процента
по сравнению с АППГ (до 5,1
млн тонн). Основными

причинами этого спада аналитики называют депрессию в
строительном секторе и снижение курса турецкой лиры по
отношению к доллару в начале
текущего года. В то же время
производителей листового
проката поддержали экспортные отрасли, в частности автомобилестроение и расширение
внешних поставок в страны
Евросоюза.
Металлоснабжение и сбыт

Заводу могут дать
вторую жизнь
В прошлом году собственники вьетнамского
металлургического комбината заплатили
500 миллионов долларов штрафа для погашения
ущерба.

К

«Запевалы» конкурса —
операторы МНЛЗ
Корпоративный конкурс «Лучший по профессии»
стартовал на Уральской Стали. Первыми экзамен
на профессиональную зрелость сдали операторы
машины непрерывного литья заготовок
электросталеплавильного цеха.

И

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

омбинат Formosa Ha
Tinh, который должен
был стать первым современным металлургическим
предприятием во Вьетнаме,
был построен в первой половине 2016 года. Пока готова
только первая очередь проекта
совокупной стоимостью $11
млрд и мощностью 7,5 млн
тонн стали в год. Однако в
ходе испытаний, проведенных
в апреле 2016-го, была допущена значительная утечка
токсичных отходов в море, что
привело к загрязнению более
200 км побережья четырех
провинций.
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Инспекция Министерства
окружающей среды Вьетнама
в апреле 2017 года посетила
построенный, но так и не введенный в эксплуатацию металлургический комбинат,
возведенный тайваньской
компанией Formosa Plastics в
провинции Ха Тинь в центральной части страны. По результатам этой проверки Министерство примет решение,
разрешить ли меткомбинату
провести «горячее» испытание
доменной печи и другого оборудования или отложить его
на неопределенный срок.
Steelland

менно благодаря
этим людям сталь
принимает нужную форму – круглой или прямоугольной заготовки.
За победу боролись десять
мастеров своего дела. По условиям конкурса в практической
части (знания теории были
проверены накануне) претенденты на звание «Лучший по
профессии» должны были подготовить установку к выпуску
новой партии металла. Настоящие профессионалы знают,
главное здесь – правильно
уложить в холодильники головки затравки, своеобразный
зародыш будущей непрерывнолитой заготовки. У каждого
участника перед глазами есть
схема, на которой показан порядок их размещения. Но
опытные специалисты при нас
в нее ни разу не заглянули –
после многих лет практики
действия конкурсантов доведены до автоматизма.
Вот они уплотнили зазор
между головкой затравки и
стенками кристаллизатора.
Еще несколько движений – и к
разливке можно приступать, а
комиссии – оценивать сделанное. Арбитры начинали свою
работу с такого критерия, как
соблюдение конкурсантом
всех норм охраны труда. Ведь
каждому известно: безопасность на производстве всегда
должна быть на первом месте.
В действиях операторов не
было излишней суеты. Все
четко, спланировано. С практическим заданием справились конкурсанты почти одновременно. Но, стараясь работать на скорости, мастера своего дела не забыли прописной
истины: «Поспешишь – людей
насмешишь», а в нашем случае
– сделаешь работу с плохим
качеством. Только настоящему
специалисту по плечу справиться с непростой задачей –
найти золотую середину. Проделать свою работу по возможности быстро и качественно.
Безошибочное соблюдение
всех норм при минимальной
затрате времени продемонстрировал дебютант конкурса
Максим Подлубошнов. Даже
волнение, вполне понятное
для новичка, не помешало
Максиму Александровичу продемонстрировать настоящее
мастерство и стать первым!
– Я долго готовился к конкурсу, – говорит победитель. –
Несмотря на то что задания,
можно сказать, привычные:
мы этим занимаемся каждый
день. Но все-таки и морально,

и физически к конкурсу приходится готовиться. В отличие
от обычной повседневной работы, во время конкурса есть
соревновательный дух. Такие
мероприятия позволяют совершенствоваться в профессии. Оттачивают навыки. Если
сотрудник участвует в конкурсе профессионального мастерства, то он волей-неволей систематизирует накопленные
знания, обменивается тонкостями выполнения рабочих
операций с коллегами.
Максим Подлубошнов из
тридцати лет жизни одиннадцать посвятил любимому, по
его словам, занятию. В 2006
году пришел на комбинат в
ЭСПЦ. Год проработал слесарем-ремонтником, потом перевелся оператором машины
непрерывного литья заготовок. Сегодня ему доверено замещать мастера.

Последние
приготовления
– и начнем
разливать
металл

Максиму
Подлубошнову
предстоит
корпоративный
этап конкурса

– Сталь для меня, можно
сказать, живая. Работать с горячим металлом интересно,
душа радуется, – продолжает
он. – А что касается моего
участия в конкурсе, всегда хотелось проверить свои навыки. Прежде всего сам себе доказал, что что-то могу сделать
на высшем уровне. То, чем я
занимаюсь, – это мое.
Итак, начало конкурсному
марафону положено. Вслед за
операторами МНЛЗ лучшего
по профессии будут определять среди нагревальщиков
металла ЛПЦ-1, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, огнеупорщиков, слесарей по ремонту автомобилей, слесарей
КИПиА, электромонтеров по
обслуживанию подстанций. В
прошлом году соревновались в
11 номинациях, но организаторы конкурса уверены, что на
этот раз им удалось увеличить
количество участников. Весь
секрет в том, что произошло
расширение географии конкурса. Участие в нем примут
большее количество цехов.
Только состязания электромонтеров соберут 17 человек
из семи цехов комбината.
Стимулом становится не
только портрет на доске почета. Победителей конкурсов
ожидает весомое поощрение.
За первое место – 15 тысяч
рублей, за второе – десять
тысяч, семь тысяч получит
бронзовый призер. Помимо
материального стимула два
первых в рейтинге конкурсанта примут участие в корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста, который
будет проводиться на базе Оскольского электрометаллургического комбината.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

ПУЛЬС ГОРОДА
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ЗЕМЛЯКИ

НОВОСТИ

Сергей Гамов в гостях у новотройчан

Накануне дня рождения города, 12 апреля, с любителями театра и кино встретится наш прославленный земляк,
а ныне петербуржец, самый успешный актер в истории Новотроицка, заслуженный артист России Сергей Гамов.
Можно не сомневаться: литературная гостиная Центральной городской библиотеки
им. Горького в ближайшую
пятницу, 12 апреля, будет переполнена. Ведь после многолетнего перерыва, вызванного

сумасшедшим по плотности
рабочим графиком, перед земляками выступит Сергей
Гамов.
Сергей Петрович решил
назвать творческую встречу
«Родом из Новотроицка». В

программе – фрагменты из
фильмов с участием актера,
чтение страниц из его книг,
диалог со зрителями, во время
которого вы сможете задать
вопросы о современном состоянии отечественной культуры

в целом и кинематографа
в частности.
Творческая встреча состоится в 18 часов по адресу:
ул. Жукова, 4. Вход свободный.
Марина Чиркова,
сотрудница ЦГБ им. Горького

ГОД ЭКОЛОГИИ

О природе мы поем...

В честь Года экологии в России юные таланты городской
детской музыкальной школы дали концерт для воспитанников
детских садов «Огонек», «Радуга» и «Золотой петушок».

Н

азвание многих
музыкальных произведений связано
с природой. Вот и
юные виртуозы не
ломали голову, какую пьесу
или песню выбрать для концерта в честь Года экологии.
Репертуар огромный. Хочешь,
вспомни какое-нибудь природное явление, например,
рассвет. У норвежского композитора Эдварда Грига есть
пьеса с таким названием, которую и исполнил дуэт пианисток. Или открой календарь.
Сейчас на дворе апрель.
Можно взять фортепианную
пьесу Чайковского об этом месяце. Но девочки с хорового
отделения ДМШ предложили
вниманию дошколят песню
«Апрель».
Человек не может долго сидеть взаперти. Поэтому вместе
с флейтистом Тимофеем Шестаевым отправляемся на
«Прогулку» – именно так называется исполненная им
пьеса. На улице «Солнечный
день» (об этой пьесе Глинки
напомнил его тезка – флейтист Михаил Диденко). Сейчас
бы сесть на «Велосипед», как
это мысленно сделал саксофонист Илья Рухлев. Тем более
что скоро «Лето». Об этом сообщили нам скрипачки Арина
Максименко и Александра
Чернякова, дуэтом сыгравшие
попурри из мелодий к

Удобный электронный сервис для
взаимодействия с государством может
получить каждый горожанин.

Р

аботники многофункционального центра Новотроицка проведут выездную рабочую сессию. С понедельника по четверг, с 9 до 16
часов, в холле учебного центра АО «Уральская
Сталь» (ул. Советская, 64) специалисты МФЦ помогут любому горожанину зарегистрироваться и стать
пользователем портала госуслуг.
Сайт gosuslugi.ru позволяет зарегистрированным на нем гражданам в электронном виде подать
документы на получение огромного количества государственных и муниципальных услуг. К тому же
документы можно подать: круглосуточно; без непосредственного общения с чиновниками; из любого
места, где есть Сеть; без очереди. Желающим оформить нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и номер
мобильного, на который придет смс-уведомление.
Соб
об.. инф
инф..

Городская Станция юных техников —
лидер дополнительного
образования в Оренбуржье.

П

Об апреле сложили много стихов, сочинили песен. Одну из них выбрали ученицы хорового отделения ДМШ

мульфильмам. Сесть и махнуть в поля, к березкам, которые там стоят, если верить Андрею Швалеву, исполнившему
на гитаре переложение русской народной песни «Во поле
береза стояла».
Если березы покажутся
слишком далекими, то вот,
рядом, «В саду дерево цветет».
Эту казачью песню задорно
исполнила вокальная группа
«Уральские голоса» в нарядных народных костюмах.
А сколько животных встретишь на прогулке! Самая юная
участница концерта, Агата

Полтавцева, изобразила нам с
помощью музыкальных звуков
шмеля-скрипача, заслужив
громкие аплодисменты. Ведь
в зале были ребята из ее
детсада №30 «Радуга».
О грустной судьбе ежика, который из-за собственных иголок не может спать на боку,
поведала нам юная вокалистка
Арина Гареева. Пианистка
Ольга Омельчук «нарисовала»
нам прогулку не одного или
двух кузнечиков, а целого выводка. А помог ей в этом великий русский композитор Прокофьев, чью пьесу «Шествие

кузнечиков» Оля выбрала. Об
удивительной антарктической
птице – пингвине – вспомнил
юный домрист Степан Кондратьев, исполнивший пьесу «Маленький пингвин».
Ведущая Эльвира Пинашина
в перерывах между концертными номерами задала ребятам множество загадок на знание как природы, так и музыкальных инструментов. В завершение концерта дошколята
с большим воодушевлением
дали клятву беречь природу.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

В городской администрации состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений под председательством заместителя главы города по социальным вопросам Дмитрия Буфетова.
которых – выполнение соглашения между администрацией
города, профсоюзами и работодателями Новотроицка о
взаимодействии в области социально-трудовых отношений
и социальной защиты населения на 2014-2016 годы.
После рассмотрения докладов, подготовленных каждой
из трех сторон, комиссия решила признать соглашение за

отчетный период выполненным в полном объеме. На этом
же заседании было принято
решение о заключении нового
соглашения, которое будет
действовать с 2017 до 2019
года.
Оно затронет сферу социально-экономического развития Новотроицка, коснется
оплаты труда, доходов, уровня
жизни социальной защиты

о результатам информационно-аналитического мониторинга деятельности образовательных учреждений за 2016 год новотроицкая Станция юных техников признана полностью
соответствующей стандартам Единого национального реестра ведущих образовательных учреждений РФ, подтверждающих высокие показатели безупречного качества предоставляемых услуг. СЮТ
включена в реестр образовательных учреждений,
занимающих лидирующие позиции в сфере образования. По результатам 2016 года СЮТ отлично
оказывала образовательные услуги, выйдя в лидеры Оренбуржья среди учреждений технического
творчества детей и молодежи. Включение в реестр
означает признание лидирующей позиции СЮТ и
вклад в развитие сферы дополнительного образования нашего региона и России в целом.
Марина С
Сок
окоол, мет
метоодис
дистт СЮ
СЮТТ

Белая ромашка
как символ жизни
и здоровья
Волонтеры молодежного движения
«Горячие сердца» провели акцию,
посвященную Дню борьбы
с туберкулезом.

В

Труд горожан — под защитой

В

Госуслуги придут
на рабочие места

Наша СЮТ – лучшая
в Оренбуржье

В АДМИНИСТРАЦИИ

комиссии приняли
участие представители работодателей,
координатор со стороны профсоюзов
города Надежда Гузиенко, директор Центра занятости населения Новотроицка Гульжамал
Тюлюбаева. Комиссия поработала плодотворно. На повестке
дня стояли несколько вопросов, самый обширный из
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населения, содействия занятости горожан, развития рынка
труда.
Отдельно были оговорены
вопросы мониторинга состояния охраны труда, экологической безопасности населения,
социального страхования и
оздоровления работников.
Пресс-служба
администрации

семирный день борьбы с туберкулезом отмечается в России с 1993 года по решению Всемирной организации здравоохранения.
В этот день в Новотроицком политехническом
колледже и Новотроицком строительном техникуме волонтеры движения «Горячие сердца» провели
акцию «Белая ромашка жизни», целью которой
стало информирование студентов об опасности туберкулеза, масштабах его распространения, а
также способах лечения и профилактики. По словам молодых активистов, акция носит прежде всего
просветительский характер.
– Многие знают о такой болезни, как туберкулез, но не все знают, как распознать ее симптомы,
как бороться с инфекцией и предотвратить болезнь. Надеемся, что информация из буклета «Я
могу остановить туберкулез» позволит еще раз напомнить студентам, как снизить риски заболевания
этим недугом, – рассказала волонтер Елизавета
Коченова.
Анас
Анастасия
тасия Давыдова

4 | РАЗВИТИЕ

МЕТАЛЛУРГ
№26 (6972) | Суббота, 8 апреля 2017 года

ПРЕДСЕЗОНЬЕ

Михаил Белов: Мы строим новую
команду на тех же принципах
Футболисты новотроицкой «НОСТЫ» вернулись в Новотроицк с предсезонных сборов,
чтобы здесь завершить подготовку ко второй части чемпионата России во второй лиге.

П

еред отъездом мы
поговорили с главным тренером
«НОСТЫ» Михаилом Беловым
о потерях и надеждах клуба
и о том, какую команду увидят
болельщики, которые придут
на стадион.
— Михаил Владимирович,
болельщики весной встретятся с фактически новой
командой?
— Да, действительно, от
прошлогоднего состава у нас
осталось 12 человек. Потери
есть во всех линиях. Николай
Радченко и Влад Камилов теперь
играют в первой лиге, Виктор
Уан играет в Ижевске («Зенит» —
лидер нашей подгруппы «УралПриволжье» — прим. ред.), Евгений Андреев теперь играет за
ФК «Сызрань-2003». Для них
это рост, с этим можно только
поздравить. Думаю, что здесь
есть и вклад нашего тренерского
труда, но это достаточно ощутимые потери. Новыми игроками
вот так сразу их не заменить.
— Перед вами, получается,
сейчас стоит задача строить
новую команду?
— Мы хотим сохранить выбранный нами тактический рисунок. Но да, для тренерского штаба
понятно, что фактически мы
будем строить новую команду.

— Каким вы видите тактический рисунок футбольного
клуба «НОСТА» Новотроицка?
— Наша цель — комбинационная игра и контроль мяча,
эти принципы неизменны.
Мы будем работать над этими
компонентами игры.
— Осенний отрезок
команда закончила мажорно.
Четвертое место в группе,
впереди только явные
лидеры.
— На это место много претендентов. А у нас и так достаточно молодая команда стала

еще моложе: приглашены игроки 1996-99 годов рождения.
— Кстати, на что обращали
внимание, когда шел отбор?
— На умение действовать
индивидуально и играть в комбинационный футбол.
— Удовлетворены результатом?
— У нас не было возможности
провести полноценный селекционный сбор до закрытия трансферного окна (24 февраля), поэтому приглашали одиннадцать
новых игроков сразу на контракт.
Понятно, что о стопроцентном

попадании в тренерское видение
в таком случае говорить сложно.
— Кто из новых игроков
«выстрелит» в этом сезоне, как
думаете?
— Не знаю, я об этом не
думал. Команда должна играть
как одно целое.
— Первый матч состоится
18 апреля на выезде, что
всегда накладывает отпечаток. Но с аутсайдером («Динамо» из Кирова в 16 турах
сумело взять два очка — прим.
ред.). Уже понимаете, как его
играть?

— Об этом подумаем, когда
вернемся со сборов. Кировчане
также готовятся к этому отрезку
чемпионата.
Перед началом сборов
«НОСТА» провела три игры:
с молодежным и основным
составом ФК «Оренбург». Первую игру новотройчане свели
вничью (2:2), во второй уступили 0:3. Еще одну игру наша
команда провела с командой
«Газовик-2». В хорошем
спарринге одержали победу
над соседями со счетом 3:1.
На домашний газон
в третьем круге регулярного
чемпионата «НОСТА» выйдет
24 апреля против лидера
группы, ижевского «Зенита».
Новотройчане встречались
с этой командой на предсезонных сборах и уступили ей
1:4 (гол забил Андрей Самойлов). На излете марта «НОСТА»
трижды сыграла вничью.
В первой игре она не уступила
шведскому клубу «Сюрианска»
из Сёдертелье (пенальти
на счету Давида Давидяна),
во второй на равных сыграла
с «Ладой-Тольятти» (Андрей
Нечаев, пенальти). Завершающей игрой стала встреча
с ФК «КамАЗ» со счетом 0:0.
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

КОНКУРСЫ

Труд БЕЗ опасности!
Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

 Номинации
• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема
«Охрана труда и безопасность на производстве».

 Кто участвует?
Сотрудники всех предприятий компании и (или) члены
их семей, в том числе и дети
старше 12 лет.

надо
Что
сделать?
Нарисуйте акварелью,
тушью, маслом, цветными
карандашами, мелками или с
помощью графических приложений плакат или логотип для
программы по теме. Приду-

майте лозунг в форме короткой
емкой фразы, стихотворения
или частушки.

 Как оформить?
На бумаге или в электронном формате jpg. Не забудьте
написать свои имя и фамилию,
указать возраст и структурное
подразделение, где работаете
вы или ваши родные.

 Надо успеть!
Работы принимаются
до 21 апреля, с 9 до 17 часов,
по адресу: г. Новотроицк,
ул. Горького, 34, каб. 29
или по электронной почте:
info@ntr.city.

 Стать
знаменитым!
Решением авторитетной
конкурсной комиссии

в каждой из трех групп —
детской (12-16 лет), средней
(17-25 лет) и старшей (старше
25 лет) — будут определены
победители, которым вручат
памятные сувениры, а самые
лучшие работы будут представлены на тематической
выставке Металлоинвеста.
О ярких работах и их авторах
всему миру расскажут
газета «Металлург» и телесюжеты программы
«Накануне».

 Это важно!
Отпустите в полет фантазию! Вами и вашим талантом
будут гордиться коллеги
и семья. А главное — ваша
творческая мысль поможет
всем вокруг внимательнее
относиться к вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, сохраняя здоровье
и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+).
МАТЧ

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

эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
11.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия.
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ
СЛОВ СПАСИТЕЛЯ НА
КРЕСТЕ».
14.45 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в
бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории».
17.45 «Великое
славословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины».
22.55 «Больше, чем
любовь».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» (16+).
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Городское собрание.
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Звездная болезнь».
23.05 Без обмана.»В
шоколаде» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Секретные
территории» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (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
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.25 М/ф «Хороший
динозавр» (12+).
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 «Уральские пельмени».
10.20 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+).
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».

Уважаемые пенсионеры ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание 10 апреля, в 10 часов,
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
23.10 «Уральские
пельмени». Любимое».
23.30 «Кино в деталях».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних» .
11.15 «Давай разведемся!»
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+).
21.05 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР».
08.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫЕ...».

Уважаемые пенсионеры
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
10 апреля, в 13 часов,

Уважаемые пенсионеры
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля, в 15 часов,

Уважаемые пенсионеры
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля, в 10 часов,

Уважаемые пенсионеры ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
12 апреля, в 10 часов,

Уважаемые пенсионеры
агломерационного цеха!

Уважаемые пенсионеры
СБ и О!

Приглашаем вас на собрание
12 апреля, в 13 часов,
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Приглашаем вас на собрание
13 апреля, в 15 часов,
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

15 апреля в клубе п. Аккермановка в 12 часов состоится собрание
садоводов СНТ №1 п. Аккермановка, «Весна», «Отвал», «ЮК-25/3», МПС.
Правление

Музейно-выставочный комплекс приглашает
новотроицких художников принять участие
в выставке живописных работ

«Весну встречаем
радужным
цветеньем»,
организованной в рамках фестиваля
«Новотроицкая весна».
Работы принимаются до 20 апреля.
Открытие выставки состоится 28 апреля, в 15 часов,
по адресу: ул. Советская, 82.

Телефоны для справок: 64-03-28, 64-03-29.

С 1 по 30 апреля
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).
08.00 «Дорожные войны».
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).
01.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Реклама

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Звезды футбола».
12.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Даниэль Кормье
против Энтони
Джонсона. (16+).
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 V Международный
Югорский лыжный
марафон (12+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.30 «Тотальный разбор».
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии.

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

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 11 апреля
Реклама

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

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

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

Реклама

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В Оренбуржье появится
День Урала
В Год экологии в Оренбургской области и соседнем государстве
Казахстане участники совместного заседания по вопросам экосистемы реки Урал поддержали предложение о том, что необходимо
ввести особый день, посвященный Уралу.

П

ока дата не обозначена, но идею отмечать праздник поддержали
на уровне правительства региона. Предложение об учреждении
Дня Урала озвучили в рамках расширенного заседания о проблемах и перспективах речной артерии, которая прошла в Уральске
Западно-Казахстанской области. Во встрече приняла участие большая
делегация из Оренбургской области. Ее возглавлял губернатор
Юрий Берг.
В настоящее время экологическая обстановка в бассейне Урала оценивается как напряженная. Тревожит изменение гидрологического режима стока реки, наблюдается иссушение пойменных озер, понижение
уровня грунтовых вод. Идет заметное обмеление реки, зарастание
и заиливание основного русла и многочисленных стариц, размывание
и разрушение береговой линии во время паводка.
— День Урала — это прежде всего дата, когда к профессиональному
сообществу смогут присоединиться большое количество волонтеров
и просто неравнодушных людей, которым небезразлична судьба реки, —
отметили на совещании.
На заседании рассказали о том, что активная хозяйственная деятельность приводит к загрязнению реки и ее бассейна. В то же время выполнение природоохранных мероприятий, строительство и реконструкция
очистных сооружений, внедрение систем оборотного водоснабжения
и замкнутого цикла приводят к постепенному улучшению экологической
ситуации и снижению загрязненности водных объектов. Однако до полного
решения этой проблемы еще далеко.
Итогом большого и предметного разговора о судьбе трансграничной
реки стало подписание губернатором Оренбургской области Юрием
Бергом и акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым двустороннего совместного протокола. Документ регламентирует
научную и практическую деятельность по осуществлению комплексной
охраны и рациональному использованию природных ресурсов бассейна
Урала.
РИА56

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Тотальный разбор».
13.00 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф
против Рафаэля
Карвальо. Реванш.
Анастасия Янькова
против Элины
Каллиониду. (16+).
16.05 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона».
Страсть и бизнес».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Д/ф «Жестокий спорт»
21.05 «Спортивный
репортер» (12+).
21.25 Д/ф «Хоккей моей
мечты» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Ювентус» (16+).
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+).
11.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ.
МАТЬ СКОРБЯЩАЯ
СТОЯЛА».
14.40 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай
Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках
Жозефины».
16.35 «Больше, чем
любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории».
17.45 Произведения
С. Рахманинова
и Г. Свиридова.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины».

22.55 Д/ф
«Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+).
10.40 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество
Королевы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Без обмана (16+).
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание.
Владислав Галкин».
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
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
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
23.30 «Уральские пельмени»
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА».
21.05 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
22.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
23.00 Д/ф «Я его убила».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. ТУ-95.
Стратегический
бомбардировщик» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде» .
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».
23.20 «Дом-2» (16+).
01.20 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

СТС
ЧЕ
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».

06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+).
08.00 «Дорожные войны».
10.00 «Утилизатор» (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).
01.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Звезды футбола».
12.00 Новости.
12.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
16.35 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Профессиональный
бокс.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 «Десятка!» (16+).
20.35 Континентальный
вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ.
23.35 Футбол.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим
и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Берем все на себя».
11.10 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 Сейчас.
13.25 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Федор
Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках
Жозефины».
16.35 Д/ф
«Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории».
17.45 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И.
Чайковского и
Государственная
академическая
певческая капелла
Санкт-Петербурга им.
М. И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф
«Proневесомость».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22.40 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа».
22.55 Д/ф «Леонид
Успенский. История
преображения и
любви».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО
РАЗДОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Сергей
Никоненко. О,
счастливчик!» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание.
Владислав Галкин».
16.55 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».

09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
23.30 «Уральские
пельмени»
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+).
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 Д/ф «Я его убила».
23.55 «6 кадров» (16+).

Совет ветеранов СБиО от всей
души поздравляет с юбилеем
Н.Ф.Никитенкову, Л.В.Рудинскую
и всех именинников апреля. Желает
доброго здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
М.К.Нуртдинова, а также всех именинников апреля. Желает здоровья,
счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
Г.А.Кривоногова, Г.А.Сютюкову,
М.Н.Кукаеву, а также всех именинников апреля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП сердечно поздравляют
с юбилеем С.П.Боталова, а также всех
именинников апреля. Желают крепкого здоровья, счастья, успехов
и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют Д.В.Скобарина
с юбилеем, а также всех именинников,
родившихся в апреле. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***
Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют

с юбилеем М.И.Белоусову, А.Г.Хохлова,
Т.В.Шабанову, С.И.Бурцева,
С.М.Мустафина и всех именинников
апреля. Спасибо за ваш труд! Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ, оптимизма, надежд и бодрого настроения
на долгие годы.

***
Администрация, профком АТЦ, совет
ветеранов от всей души поздравляют с юбилеем А.Г.Кисляченко,
В.А.Короткова, А.Е.Кочерга,
Е.А.Кузнецова, В.И.Кучерова,
В.А.Ралдугина, а также всех именинников апреля.
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

***
Администрация и профком
агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем Ю.В.Лебедь,
М.А.Кривошееву, Н.Н.Бурзянцева,
С.Н.Пчелинцева.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Администрация, цеховой комитет
и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно
поздравляют юбиляров П.В.Жук,
С.В.Голубева, А.В.Дихтярева,
Е.В.Кокорева и всех именинников
апреля. Желают крепкого здоровья,
отличного настроения и всех земных
благ.

РЕК ЛАМА
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный
тяжеловоз» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа» (12+).
11.00 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ» (6+).

Реклама

Реклама

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (12+).
08.30 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.».
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ
№26 (6972) | Суббота, 8 апреля 2017 года

РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Четверг, 13 апреля
Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наш сайт:
potol-ok56.ru Реклама

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

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

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

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,

наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д. Тел.: 89228336039,
89198659322, 89033911271.

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

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

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

личный мастер на час. Соби» Ваш
раем, чиним, крепим, стелим, устраняем. Сделаем то, что не можете
сделать сами. Тел.: 89058132324,
61-23-24.

Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, гермети-

зация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

откосов (оконные, дверные,
» Отделка
наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои, плинтуса, отделка балконов. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого
ремонта, недостроя до обширных
строений. Только у нас цены ниже
рыночных и различные акции.
Тел.: 89867800082.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключа-

тели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.

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.

»
Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отдеРемонт квартир. Тел.: 61-94-57,
61-70-79.

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.

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

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

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

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

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.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

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

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «ГРОГГИ» (16+).
13.30 Профессиональный
бокс (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Д/ф «Жестокий спорт»
15.35 «Спортивный
репортер» (12+).
15.55 Д/ф «Полет над
мечтой» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
19.30 «Спортивный заговор».
20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей.
Еврочеллендж.
Россия – Франция.
22.55 Новости.
23.00 «Спортивный
репортер» (12+).
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
118.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь
моя!». «Колокола
Тутаева».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и
русская литература.
Александр Пушкин».
15.40 Д/ф
«Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его
муза».
16.35 Д/ф «Леонид
Успенский. История
преображения и
любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории».
17.45 Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический
оркестр России и
Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.20 Цвет времени. Иван
Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная
революция».
22.00 «Энигма. Даниэль
Баренбойм».
22.40 Д/ф «Верона – уголок
рая на Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+).
17.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звездные
транжиры» (16+).
23.05 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на
вылет».
00.00 События.
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
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 «ЗАЩИТНИК».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Концерт «Соль» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».

09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3»
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних»
11.15 «Давай разведемся!».
14.15 «Тест на отцовство».
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР- 2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА».
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая
эволюция» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).
01.40 «Дорожные войны».
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант».
00.00 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Звезды футбола».
12.00 «ОБЕЩАНИЕ» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы.
16.35 «Спортивный
репортер» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига Европы.
19.30 Все на футбол! Афиша.
20.30 Новости.
20.35 Континентальный
вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ.
00.10 «Спортивный
репортер» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%».
23.35 Х/ф «АФОН. РУССКОЕ
НАСЛЕДИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «БАТАЛЬОН».
14.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
15.30 Сейчас.
16.35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.20 «Письма из
провинции».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев
Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И
НИЩИЙ».
17.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах».
18.10 «Энигма. Даниэль
Баренбойм».
18.50 И. Стравинский.
«Весна священная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль
«Пассажирка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
11.30 События.
11.50 «Сразу после
сотворения мира».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Улыбка Лиса» (12+).
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.00 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь».
00.55 Х/ф «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.45 «Анализируй
чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь?»
21.00 «Доказательства
Бога» (16+).
22.50 Концерт «Доктор
Задор» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени»

21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Ежедневно в 7 и 17.30 часов.

Оренбург

Заберем и доставим по адресу

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних»
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+).
22.50 Д/ф «Героини нашего
времени» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (16+).

УФА

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

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

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

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

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

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

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

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 «Теория заговора».
07.05 «Специальный
репортаж» (12+).
07.55 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+).
11.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+).
14.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Современные чудеса»
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 Д/ф «Титаник» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+).
13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
15.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «ВНЕ
ДОСЯГАЕМОСТИ».
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
23.00 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+).
01.00 Х/ф «РОБОКОП-2».

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Услуги риелторов

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

Займы

»

АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО
«Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Ремонт кровли

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

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

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

»

Ремонт угловой мебели. Пенсионерам — скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена
уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
Профессиональный ремонт
» бытовой
техники. Только у нас LG,
SAMSUNG. Выезд, гарантия.
АСТА-СЕРВИС, г.Орск,
тел.: 8 (3537) 21-36-66.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86, 89058130686.
Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час,
по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.

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

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

Реставрация, перетяжка
» мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

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

»

Ремонт мебели

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

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

сти. Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
611-344.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин» автоматов
и микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Окончание на стр. 10
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ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам:
кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати.
Реставрация мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

УСЛУГИ

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

»

Компьютерный сервис «Профи».
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ,
ИНОМАРОК.
РАСЧЕТ СРАЗУ!
Тел.: 89058999038.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограмм). Тел.: 89023667774.
Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Суббота, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Укрощение огня».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ».
00.55 «Русалим.
В гости к Богу».
01.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения
из Храма Христа
Спасителя.

ПРОДАЮ

Разное

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

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Сады, дачи

Дачу на садах №8, 9, 29 (наличие
» света,
воды, бани). Тел.: 67-74-10,
89228821069.

Разное

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Однажды...» (16+).
14.05 Своя игра (0+).
15.00 Сегодня.
15.15 «Схождение
Благодатного огня».
16.30 «Поедем, поедим!».
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ».

1-к. кв. (ул. Уральская, 4-а).
» Тел.:
89033694170.
кв. (ул. Советская, 47-а, центр,
» 2-к.
2 этаж). Тел.: 66-83-75, 66-31-82.
2-к. кв. (раздельные ходы, в хоро» шем
состоянии, цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.
3-к. кв. (ул. Пушкина, 48-а).
» Тел.:
89058150700.
3-к.
кв.
за материнский капитал
» (45/62). Тел.:
61-92-57.
3-к.
кв.
или
сдам
» щим выкупом. Тел.:с последую89033994528,
89510998839.

Сады

Сад на Банке (имеется дом, баня,
» собственность
на землю и меже-

РЕНТВ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»
23.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
01.30 «Пасха Христова».

вание оформлены). Тел.: 67-40-06,
89058466323.

Авто

«Волга 31029» (1995 г.в., цена
» 40А/мтыс.
руб.). Тел.: 89228999275.

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

» Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.

Огурцы, сахар и гречка
подешевели, но подорожал
бензин
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в марте 2017 года к предыдущему месяцу составил
100,1 процента.
среднем цены на продукты питания остались на уровне февраля. Дороже стали непродовольственные товары.
В марте дешевле на 10,9 процента стали свежие огурцы. Сахарпесок теперь стоит на 4,5 процента меньше, крупа гречневая-ядрица — на
4,4 процента, охлажденные или мороженные куры — на 3,9 процента, белокочанная капуста — на 3,4 процента. Несколько дешевле теперь отдают свинину, яйца, масло подсолнечное, мороженную рыбу. В то же время отмечен
прирост цен на картофель, морковь, масло сливочное, хлеб из ржаной муки
и из смеси муки ржаной и пшеничной, сыры и молоко.
Из непродовольственных товаров в марте подорожали газомоторное
топливо, сигареты с фильтром, бензин. Оренбургстат также зафиксировал
снижение цен на электрические лампы и микроволновые печи.
— В марте 2017 года к декабрю 2016 года индекс потребительских цен по
Оренбургской области составил 100,7 процента. Среди субъектов Приволжского федерального округа минимальное значение индекса потребительских цен отмечено в Саратовской области, максимальное — в Нижегородской области. Оренбургская область по этому показателю занимает 10 место.

08.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+).
11.05 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
11.30 События.
11.45 «Версия полковника
Зорина».
13.05 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
14.30 События.
14.45 «Колодец забытых
желаний» (12+).
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РОССИЯ

Недвижимость

ЭКОНОМИКА

В

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
10.00 «Тренер» (16+).
12.00 Все на футбол! Афиша
13.00 «Диалоги о рыбалке».
13.30 «Приключения
французов в России».
13.50 Новости.
13.55 Хоккей.
Еврочеллендж.
Россия - Франция.
16.25 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу.
18.25 «Спортивный
репортер» (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.25 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. «Рубин».
23.25 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
23.55 Новости.
00.00 Д/ф «Несвободное
падение» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «В синем море, в
белой пене» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
01.15 Сейчас.
01.30 Торжественное
Пасхальное
Богослужение.
Прямая трансляция.
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки.
Елисей».
10.35 Х/ф «ПРИНЦ
И НИЩИЙ».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак
и хор Академии
хорового искусства
им. В. С. Попова.
13.15 Д/ф «Пророки.
Иезекииль».
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель».
15.30 Встреча
в Концертной студии
«Останкино».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Концерт «Песни
любви».
18.25 «Александр
Солженицын.
«Размышления
над Февральской
революцией».
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «ИВАН».
01.00 «Русские святыни».
01.50 Цвет времени.
В. Поленов.
«Московский дворик».
ТВЦ

НТВ
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА».
06.55 Х/ф «РАДИ ОГНЯ».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ЯБЛОКО
РАЗДОРА» (12+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна».
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки.
Злодеи нашего
времени». (16+).
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+).
13.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+).
15.15 Шоу «Уральских
пельменей». Игра
приколов. Новый
сезон» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
19.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
21.00 «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» (16+).
01.45 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+).
13.20 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+).
17.30 «Домашняя кухня».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
23.00 Д/ф «Героини нашего
времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ».
07.20 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.05 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
17.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
23.05 Х/ф «БУДУ
ПОМНИТЬ» .
01.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» (18+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ»
09.30 Х/ф «ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
11.30 «СВЕТОФОР» (16+).
15.30 Х/ф «ВНЕ
ДОСЯГАЕМОСТИ».
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2:
ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» (16+).
23.15 Х/ф «РОБОКОП-2»
01.30 Х/ф «НОВЫЙ
КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора».
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (16+).
РОССИЯ
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.10 «Семейный
альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Три святыни. Тайны
монархов» (12+).
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч!
События недели (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
11.30 Х/ф «ГОЛ» (12+).
13.50 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.50 Все на Матч! События
недели (12+).
15.20 Д/ф «Братские
команды» (16+).
15.50 «Спартак» (12+).
16.10 Континентальный
вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина.
«Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.30 «Футбол двух
столиц» (12+).
21.00 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу.
23.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
01.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
НТВ
05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.

Ваша реклама —
точно в цель!

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

08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо
техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Запрещенное
кино» (16+).
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
19.05 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ».
13.00 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Южнорусская
песня».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб».
14.50 Гении и злодеи.
Георгий Ушаков и
Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ». (16+).
16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика
романса».
19.55 «Библиотека
приключений».
20.10 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
21.45 Ближний круг
22.40 Спектакль
«ДРАГОЦЕННОСТИ».
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
01.40 М/ф «Прежде мы
были птицами».
01.55 «Искатели».

Борьба с бессонницей
ДОМАШНИЙ

Газета

06.30
«Джейми: обед за
06
30 минут» (16+).
07.30
07 «6 кадров» (16+).
07.35
07 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (16+).
09.55
09 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+).
14.10
14 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+).
18.00
«Свадебный
18
размер» (16+).
19.00
19 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» (16+).
22.50 Д/ф «Героини
нашего
времени» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
10.05 «Барышня и
кулинар»
10.35 Д/ф «Георгий
Вицин. Не надо
смеяться». (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
13.15 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
17.15 Петровка, 38 (16+).
17.25 Московская неделя.
18.00 ВЕЛИКАЯ
ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ.
19.15 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
00.55 Х/ф «СИНГ-СИНГ».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).
СТС
06.00 «Смешарики».
06.10 М/ф «Гномео и
Джульетта» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!». (0+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер
и миссис Z». (12+).
10.00 «Уральские
пельмени».
Любимое». (16+).
10.30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое». (16+).
16.55 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (16+).
19.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» (6+).
21.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2» (16+).
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).

ЗДОРОВЬЕ

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!».(12+).
07.30 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу
России. (16+).
09.55 «Военная
приемка». (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Теория
заговора» (12+).
11.40 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+).
13.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «МООНЗУНД».

Нарушение сна — это широко распространенное явление во всем
мире. Оно является одной из ведущих причин низкого уровня психического и физического здоровья людей.

Н

ередко нарушение сна представляет собой первый симптом психического заболевания. Улучшить сон можно с помощью
правильного питания. Если вы хотите
быстрее уснуть, ешьте пищу, содержащую сложные углеводы, в то же
время избегайте продуктов, содержащих много протеинов за час или два
перед сном.
Вечером предпочтительнее есть
индейку, бананы, инжир, финики,
йогурт, молоко, тунец и хлеб из муки
грубого помола. Эта пища богата
триптофаном, который способствует
сну.
Избегайте употреблять на ночь
бекон, сыр, шоколад, баклажаны,
ветчину, картофель, квашеную капусту, сахар, колбасу и сосиски, шпинат,
помидоры и вино. Эти продукты
содержат тирамин, который стимулирует мозг. Кроме того, улучшить сон
помогут травяные чаи, приготовленные по старинным рецептам.

Календула, пустырник и чабрец
Состав: пустырник — 5 г, чабрец —
5 г, цветки календулы — 5 г.
10 г сбора кипятить 10-15 минут
в 200 мл воды, настаивать 1 час.
Пить по 100 мл с медом перед сном.

Валериана

1 ст. ложку измельченных корней
валерианы заливают стаканом горячей воды, кипятят 15 минут на слабом огне, настаивают 10 минут и
процеживают. Принимать по 1 ст.
ложке 3 раза в день.

Ромашка, мята и фенхель
Состав: цветки ромашки аптечной
— 5 г, листья мяты перечной —
5 г, плоды фенхеля обыкновенного —
5 г, корневища валерианы лекарственной — 5 г, плоды тмина обыкновенного — 5 г.
10 г смеси залить стаканом кипятка,
нагревать на кипящей водяной бане
30 минут, охладить, процедить,
отжать и довести кипяченой водой
количество отвара до первоначального объема. Принимать утром по
1-2 стакана, вечером по стакану.

Мелисса, пустырник и валериана
Состав: листья мелиссы — 20 г,
трава пустырника — 30 г, корни
валерианы — 30 г.
Столовую ложку смеси залить 300
мл кипятка, настаивать 2 часа,
процедить. Пить по 1 рюмке 3 раза
в день до еды.

Мелисса лекарственная
Состав: измельченные листья
мелиссы — 1 ст. ложка, кипяток —
200 мл.
1 ст. ложку травы залить 1 стаканом горячей воды и настаивать
30-40 минут. Настой процедить.
Принимать в теплом виде по 1 ст.
ложке 3 раза в день и перед сном.

Состав: корни валерианы — 1 ст.
ложка, кипяток — 200 мл.

vesti.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.
Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Установка и художественное
оформление — бесплатно.

Организация и проведение похорон.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

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

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 «Однажды
в России» (16+).
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
16.50 х/ф.«ЗОЛОТОЙ
КОМПАС»
19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Современные
чудеса» (12+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «НОВЫЙ
КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
01.00 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+).

Магазин

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

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Адрес: ул. Советская, 142.

Тел.: 61-71-55.

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

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

Крутилиной
Тамары Викторовны

Третьякова
Владимира Петровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Щегорцова
Александра Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Ермошкиной Надежды
Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

На столе кулич душистый…
Кулич — традиционная пасхальная выпечка. Пасхальный кулич
символизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения
принимал пищу вместе с апостолами.

К

ак испечь кулич на
Руси, знали давно.
Пасхальный кулич
является трансформированным
дрожжевым хлебом, которому
стали придавать религиозный
смысл. Куличи пасхальные
отличаются от прочих формой
и рецептурой.
При выпечке пасхальных
куличей необходимо помнить
следующее:
— Тесто для кулича не
должно быть жидким (куличи
расплывутся и будут плоскими)
и не должно быть густым
(выпечка будут слишком тяжелой и быстро зачерствеет).
— Тесто должно быть такой
плотности, чтобы его можно
было разрезать ножом и оно к
ножу не прилипало, а при делении куличей не надо было бы
подсыпать муки.
— Куличное тесто месят
как можно дольше, чтобы оно
совершенно отставало от рук
или от стола.
— Тесто должно подходить
три раза: первый раз подходит опара, второй раз — когда
добавлены все продукты, в третий раз — когда тесто уложено
в формы.
— Куличное тесто не любит
сквозняков, а любит тепло,
поэтому куличи должны подходить в теплом месте при температуре 30-45 градусов.
— Форму для выпечки куличей заполняют тестом лишь
наполовину, дают подняться
до 3/4 высоты формы, а затем
ставят в духовку.
— Готовый к выпечке кулич
смазывают яйцом, взбитым
с 1 ст. ложкой воды, и маслом,
посыпают орешками, крупным
сахаром и сухарями.
— Чтобы кулич поднялся
ровно, перед выпеканием в его
середину втыкают деревянную
палочку. Через определенное
время палочку вынимают. Если
она сухая, кулич готов.
— Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого

в низ ставят емкость с водой)
при температуре 200-220
градусов.
— Кулич массой меньше 1 кг
выпекают 30 минут, массой
1 кг — 45 минут, массой 1,5 кг —
1 час, массой 2 кг — 1,5 часа.
— Если кулич начинает
сверху пригорать, его прикрывают сухой бумагой.
— Готовый кулич вынимают
из духовки, кладут на бок
и оставляют в таком положении, пока дно не остынет.

Кулич обыкновенный
•
•
•
•
•
•

7 стаканов муки,
1/2 стакана молока,
100 г дрожжей,
20 желтков,
1 стакан сахара,
2 стакана распущенного
масла и немного соли.
Почти всю муку смешать
с 1/2 стакана молока, залить
дрожжами, разведенными
в небольшом количестве молока,
размешать и поставить в теплое
место. Когда опара поднимется,
добавить в нее 20 яичных желтков, растертых добела со стаканом сахара и двумя стаканами
молока, затем добавить немного
соли и прибавить муки до надлежащей густоты теста, после
чего замесить и дать вторично
подняться.
Затем тесто выбить как
можно лучше, положить
в форму, заполнив ее до половины, дать тесту подняться
в форме, после чего печь.

Кулич на сливках
• 5 стаканов пшеничной
муки,
• 100 г свежих дрожжей,
• 1,5 стакана сливок,
• 250 г сливочного масла,
• 8 желтков,
• 1 стакан сахара,
• 0,5 стакана очищенного
от пленок миндаля,
• 0,5 стакана изюма,

• 0,5 порошка ванильного
сахара,
• 0,5 стакана цукатов,
• 1 ч. л. соли.
Приготовить опару: в слегка
подогретых сливках развести
дрожжи и половину муки.
Поставить опару в теплое место.
Пока опара подходит, растереть
добела желтки с сахаром, соединить их с растертым добела
маслом. Изюм перебрать,
вымыть и обсушить. В готовую
опару ввести растертые желтки
с маслом, изюм, нарезанные
цукаты, измельченный миндаль. Массу хорошо размешать,
всыпать соль, оставшуюся муку,
ванильный сахар. Все хорошо
вымесить на столе, уложить
в большую миску (фаянсовую
или эмалированную) и поставить в теплое место на 60-80
минут — до увеличения в объеме в 2 раза.
После этого тесто еще раз
выбить на столе и вторично
поставить в теплое место. Из
готового теста сформовать
небольшие булочки и положить
каждую в форму с высокими
стенками. Форму предварительно смазать маслом, ее дно
и стенки выстелить промасленной бумагой. Тесто в форме
должно занимать 1/3 по высоте.
Поставить формы с тестом
расстояться в теплое место на
60-80 минут. Выпекать куличи
при температуре 200-220 градусов в течение 60-70 минут.
Когда верх кулича потемнеет,
нужно накрыть его сверху
кружочком сырой бумаги.
Во время выпечки кулич нельзя
трясти, иначе он может осесть.
Готовый кулич осторожно
выложить из формы на мягкую
подстилку, застланную бумагой
и салфеткой. Остывший кулич
смазать сверху тонким слоем
глазури. Оставшуюся глазурь
выложить в бумажный конусный кулек, у которого отрезать
ножницами кончик. Выдавливая глазурь, аккуратно нанести
рисунок на кулич. Также кулич
можно украсить цукатами, мармеладом, помадкой.

Кулич домашний
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 кг муки,
50 г дрожжей,
1,5 стакана молока,
10 желтков,
3 белка,
250 г сахара,
200 г сливочного масла,
100 г изюма,
3 ч. ложки ванильного
сахара,
• 1 г соли.
В 1/2 стакана кипящего
молока заварить 100 г муки,
быстро размешав до получения
эластичной массы. Одновременно дрожжи развести в 1/2
стакана теплого молока и смешать со 100 г муки, оставить на
10 минут.
Соединить первые две смеси,
накрыть и поставить для подъема на час и более. Затем желтки, сахар, соль стереть в однородную массу, взбить добела.
В дрожжевую смесь добавить эту однородную массу,
добавить 750 г муки, вымесить
тесто и поставить на 2 часа для

подъема, предварительно влив
небольшими порциями теплое
жидкое сливочное масло; дать
тесту подойти вторично.
После вторичного подъема
теста осадить его до первоначального положения, добавить
в него 2/3 стакана изюма, предварительно обваляв его в муке,
и дать тесту в третий раз
подойти. Выпекать в формах
45 минут.

Творожная пасха
• 1 кг творога,
• 3 яйца,
• 1 стакан изюма,
• 100 г сливочного масла,
• 1 стакан сахара,
• 2 зерна кардамона,
• цедра 1 лимона,
• соль, ванилин по вкусу.
Протрите творог через сито,
посолите, вбейте яйца, добавьте
все остальные ингредиенты
и хорошо перемешайте. Смочите
водой форму, застелите дно тоненькой хлопчатобумажной
тканью.
Выложите всю творожную
массу в форму и плотно утрамбуйте. Накройте, придавите
грузом и поставьте в холодильник на 10-12 часов. Снимите
аккуратно с готовой пасхи
форму и выложите на блюдо.
Украсьте оставшимся изюмом и
цедрой лимона.

Кулич шоколадный
•
•
•
•
•
•
•
•

400 г муки,
50 г свежих дрожжей,
1,5 стакана молока,
15 яиц,
500 г сахара,
100 г порошка какао,
1-2 рюмки рома,
1/2 стакана красного
вина,
• 100 г ржаных сухарей,
• 100 г апельсиновых
цукатов,
• 1/4 чайной ложки молотой корицы,
• 1/4 чайной ложки молотой гвоздики,
• 1/4 чайной ложки
кардамона,
• соль по вкусу.
Растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с мукой и поставить для
брожения в теплое место. Затем
добавить в тесто желтки яиц,
растертые с сахаром добела,
какао, ром, красное вино,
молотые, просеянные ржаные
сухари, мелко нарубленные
апельсиновые цукаты и все
пряности.
Массу перемешать и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется,
добавить взбитые в густую пену
белки, соль по вкусу. Затем
положить тесто в обильно смазанную маслом и посыпанную
мукой форму. Когда тесто поднимется, добавить взбитые
в стойкую пену белки и соль
по вкусу. Положить тесто в
обильно смазанную мягким
маслом, подпыленную мукой
форму. Когда оно поднимется
в форме, выпекать кулич при
температуре 180 градусов до
готовности.

Пасха
в гости к нам
пришла
Православные называют этот день Праздником
праздников, Торжеством
торжеств. Это самый главный день православного
церковного года.

В

дословном переводе на
русский язык слово «пасха» означает «переход».
Это воскресение (переход) из
мертвых Иисуса Христа, это переход от тьмы к свету, это победа
добра над злом.
Светлое Христово Воскресение празднуют не только православные христиане, но и представители других ветвей христианства. Похожие праздники
есть и в других религиях. Пасху
отмечают даже многие неверующие люди, ведь этот праздник —
начало весны.
Пасха не имеет точной даты
празднования. Ежегодно она
рассчитывается по специальному церковному календарю.

Из истории праздника
За неделю до Пасхи весь
православный мир отмечает
Вербное воскресенье. Пасхе
предшествует семинедельный
Великий пост. Церковь предлагает прихожанам поменьше
думать в это время о благах
телесных и больше о духовных.
Неделю перед Пасхой называют
Страстной седмицей (неделей).
Каждый день седмицы связан
с событиями последних дней из
земной жизни Христа.

Пасхальные традиции:
почему красят
и освящают яйца?
Накануне Пасхи в доме пекутся куличи и красятся яйца
луковой шелухой. Можно красить
яйца разноцветными специальными красителями, которые продаются в магазинах, можно расписать тонкой кисточкой, наклеить на них красивые наклейки.
Святая равноапостольная
Мария Магдалина, проповедуя
императору Тиверию, натолкнулась на неверие с его стороны.
Он ей сказал: «Человек не может
воскреснуть, так же как и белое
яйцо не может само стать красным». И тогда Господь дал такое
знамение, что белое яйцо покраснело, тем самым подтвердив
проповедь Марии Магдалины.
Поэтому на праздник Пасхи люди
традиционно красят, освящают
яйца и дарят их друг другу.
Кстати, есть и более прозаическое объяснение, откуда
пошел на Пасху обычай красить
яйца луковой шелухой. Во время
поста яйца в пищу употреблять
было нельзя — это непостное
блюдо. Холодильников тогда не
было, и наши мудрые предки
заметили, что если сварить яйца
в луковой шелухе, то они могут
храниться несколько недель.

ЦИФРА

16
апреля будет праздноваться Пасхальное
воскресенье.
В этом году Пасха
и у православных,
и у католиков будет
в один день.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Особый корреспондент:
глаза газеты
Продолжая цикл публикаций о тех, кто создавал нашу газету
в разные годы, мы рассказываем о старейшем фотокорреспонденте Новотроицка Викторе Шитине, почти 40 лет посвятившем любимой профессии.

Вспоминается
детство
и купание коня
Сегодня на вопросы нашей анкеты отвечает
редактор «Металлурга» в 1990-е — начале
2000-х годов Николай Зеленюк.

Е

сли быть точнее, то
фотографии Виктора
Шитина стали появляться в «Металлурге»
в далеком 1973 году,
еще за шесть лет до того, как он
пришел работать в редакцию.
Тогда, работая нагревальщиком
в обжимном цехе ОХМК, молодой человек посвящал свободное время любимому делу —
фотографии.

По всем ступеням
фотопроцесса
А началось его увлечение
в детстве: процесс создания
фотографий заворожил десятилетнего мальчугана, записавшегося вместе с друзьями в домовой клуб, где был фотокружок.
— Тогда все было похоже на
фокус: темная комната, в которой идет проявка, непривычные
химические запахи, — вспоминает Виктор Михайлович. —
А больше всего удивляло меня,
как с помощью преломления
света на бумаге появляется
изображение предметов. Это
казалось настоящим волшебством. Очень хотелось научиться
делать так же.
Первые уроки в любительском кружке только подогрели
интерес, мальчишка увлекся
фотографией всерьез. Правда,
свой собственный фотоаппарат
появился нескоро: на 16-летие
родители подарили ему «ФЭД».
Фотоаппарат стоил 30 рублей,
по тем временам — настоящая роскошь, треть месячной
зарплаты.
Знаковым моментом, превратившим увлечение детства
в профессию, Виктор Шитин
считает переезд из родной
Магнитки в Новотроицк и знакомство с Александром Стручковым. Парнишка, живший по
соседству, так же сильно «болел»
фотографией, как и первокурсник строительного техникума
Шитин. Увлеченные молодые
люди с фотоаппаратами напе-

ревес исколесили все городские
окрестности, выискивая удачные кадры. Для себя ребята ставили цель — один выставочный
кадр в неделю — и неустанно
стремились ее выполнять.

Дорога привела
в «Металлург»
Уже позже тот самый приятель юности Стручков порекомендовал Виктору Шитину
отнести свои снимки в «Металлург». К тому моменту Александр тесно сотрудничал
с обеими городскими газетами,
был дружен с фотокорами
и ввел в этот круг общения студента НСТ Шитина.
С теплотой вспоминает Виктор Михайлович своих учителей, настоящих мастеров светописи (так дословно переводится
«фотография») — Александра
Кучеренко, Виктора Матросова,
Александра Стручкова. Эти
люди с удовольствием делились
опытом, раскрывали секреты
и тонкости, помогали во всем.
В один прекрасный день
представилась возможность
превратить любимое увлечение
в профессию, и Виктор Шитин
ею воспользовался. В газете
«Металлург» искали фотографа,
даже объявили конкурс работ,
в котором молодой мастер щелчка и фиксажа был признан
лучшим. Не остановило нашего
героя и то, что пришлось отказаться от зарплаты нагревальщика в горячем цехе, которая
тогда составляла 200 рублей,
и уйти на скромные 40, положенные фотокору.

В фокусе —
человек труда
Теперь на комбинат Виктор
Михайлович ходил не как рабочий, а как фотокорреспондент
заводской многотиражки. Цехи
комбината, специфический
антураж, передающий мощь

и размах производственных
площадок, стали главной любовью фотографа Шитина. Но
больше всего завораживал свет,
льющийся из цеховых фонарей,
пробивающийся сквозь «форточки» в крышах.
— Фонари давали удивительный рисующий свет, а лучи
солнца, проникавшие в запыленные цеха, выглядели просто
потрясающе, — вспоминает
Виктор Михайлович. — На этом
фоне получались замечательные фотографии, особенно
портреты.
Перед фотокором Шитиным
была поставлена задача: показать во всей красе человека
труда, поэтому главными героями его снимков становились
сталевары, прокатчики, горновые, работники вспомогательных цехов. Портрет и сюжетный
снимок, где находили отражение соревнования бригад, новое
оборудование, цеховые ремонты
стали основными жанрами
в творчестве Виктора Михайловича. Портрет же стал не только
обязательным, но и самым любимым видом съемки.
— Фотография — это не
столько документ, сколько художественное произведение, —
уверен Виктор Шитин. — Задача
фотографа не просто зафиксировать изображение на пленке,
а заставить своего героя раскрыться, проявить эмоции,
улыбнуться. Ведь только когда
чувствуешь человека, получается хороший кадр.

Даже Германия
с ним знакома
Общий стаж в газете «Металлург» у Виктора Михайловича
16 лет. Кроме нашего издания
он тесно сотрудничал с областными и всероссийскими газетами, предлагая им не только
урбанистические сюжеты родного Новотроицка. Одной из
памятных съемок для газеты
«Оренбуржье» стала уборка зер-

новых в Курманаевском районе,
куда Шитин приехал во время
отпуска.
— После индустриальных тем
Новотроицка, уборочная страда
произвела неизгладимое впечатление. Бескрайние поля спелой
пшеницы, махины-комбайны,
сам процесс уборки: как льется
зерно в кузов — просто завораживающее ощущение! Во время
таких съемок не работаешь,
а отдыхаешь душой, — вспоминает фотограф.
В советские времена в Новотроицк частенько приезжали
корреспонденты ТАСС, журналисты из областных газет, как
правило, без собственного фотографа. За помощью гости обращались к местным фотокорам,
а потом увозили с собой полные
папки снимков, которые разлетались по разным газетам
и журналам.
Сейчас трудно сосчитать все
издания, где печатались фотографии Виктора Шитина. Был
даже случай, когда его фото
украсили страницы немецкой
газеты.

Творить —
и никаких гвоздей!
Сейчас, когда появилось чуть
больше свободного времени,
Виктор Михайлович Шитин
старается больше внимания уделять любимой теме:
— Мне по душе человек.
Люблю спортивные мероприятия, когда получаются очень
колоритные снимки, виден
характер спортсмена. Нравятся
фотосессии, даже специально
оборудовал мастерскую, так что
теперь есть подходящее пространство для творчества. Стараюсь наверстать упущенное,
осваивая макросъемку, пейзажи. Так что замыслов — множество, только нужно воплотить
их в жизнь.
Марина Валгуснова
Фото Дениса Шитина

— Можете ли вы заработать себе на жизнь
еще чем-нибудь, если вдруг останетесь без нынешней работы?
— Такой проблемы передо мной не стояло. Мой
стаж в журналистике 45 лет.
— Что бы вы сказали Богу, если бы с ним
встретились?
— Я бы поблагодарил за то, что не родился
в первобытную или рабовладельческую эпоху.
— Какое качество характера вы больше всего
цените в себе?
— Слушать и слышать, что говорят другие.
— За что вы никогда не сможете простить
человека?
— За живодерство над людьми.
— Какую черту в самом себе мечтаете
искоренить?
— Поучать других, когда меня не просят.
— Если бы вы могли вернуться в прошлое
на сутки, какой день в своей жизни вы
бы выбрали?
— Зачисление в вуз.
— Книга, которую обязан прочитать ваш ребенок / внук.
— Мальчику — «Преступление и наказание»
Достоевского. Девочке — «Госпожа Бовари»
Флобера.
— Что важнее: наличие друзей или отсутствие врагов?
— И то и другое.
— Какой вид деятельности или отдыха лучше
всего восстанавливает ваши силы?
— Чаепитие в саду.
— Если бы существовала возможность начать
жить заново, что бы вы изменили в своей судьбе?
— Ничего.
— Какой фильм рекомендовали бы
посмотреть?
— «Тихий Дон» Сергея Герасимова.
— Какой район Новотроицка особенно близок
вашему сердцу?
— Дорога на Хабарное.
— Без какого элемента комфорта вам было
бы труднее всего обойтись?
— Без бритвенных принадлежностей.
— На что тратите деньги без всякого
сожаления?
— На книги.
— Исторический персонаж, которым вы бы
хотели стать?
— Пример для подражания — Минин и князь
Пожарский. А стать никем из них не хочу, всё в
руках Божьих.
— Существует ли реальный человек, политик
или общественник, которого считаете идеалом,
авторитетом?
— Президент Ингушетии Евкуров.
— Что для вас мерило успеха: пополнение
собственного банковского счета, рост по карьерной лестнице или какие-то другие критерии?
— Всё, что в меру.
— Без чего не обходится каждый проведенный день?
— Без интернета.
— Одно из самых любимых воспоминаний
о детстве?
— Купание коня в озере.
— Если бы у вас было больше времени, на что
бы его потратили в первую очередь?
— Отправился бы в путешествие на Курилы.
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АФИША

КОНКУРСЫ

Души прекрасные порывы…
Городской конкурс чтецов под таким названием по традиции
прошел в Центре развития творчества детей и юношества
и был на этот раз юбилейным.

Р

уководитель проекта
Ирина Чайковская
напомнила участникам,
прежде чем те вышли
на сцену, об истории
конкурса. Организатором этого
праздника декламаторского
искусства стала 20 лет назад
ветеран педагогического труда,
заместитель директора по воспитательной работе Дома пионеров,
как в советское время назывался
ЦРТДЮ, Антонина Попова.
Благодаря усилиям педагогов
и школьников все эти годы
мы видим, как растут наши
творческие таланты, как дети
приобщаются к литературе и
поэзии, как любят родное слово.
Первыми вступили в творческое состязание более 20 чтецов
младшего школьного возраста.
Жюри назвало победителями
первоклассницу школы №18
Дарью Харькову, второклассника
хабарненской школы №4 Александра Ковалева и третьеклассницу школы №23 Линару Тугушеву. Они с чувством прочли стихи Евгении Золкиной, Самуила
Маршака, Агнии Барто. Этих
детей подготовили педагоги
Светлана Шустикова, Елена
Баутова и Ольга Баранова.
В средней возрастной группе
поздравления с победой принимали Иван Клименко, Капитолина
Петрова и Дарья Костина в номинации «Поэзия». С чтецами работали Антонина Семенович, Олеся
Букина и Светлана Ткачева из школы-интерната №2 и школы №23.
В старшей возрастной группе
было 20 участников. В номинации «Проза» отличилась одиннадцатиклассница лицея Анна

Уткина, которая эмоционально
прочла отрывок из романа
Виталия Закруткина «Матерь
человечес-кая». Наставницей у
Анны в этой творческой работе
была педагог Тамара Папуша.
А лучшим декла-матором в
номинации «Поэзия» признан
одиннадцатиклассник школы
№23 Игорь Воронов. В его
исполнении прозвучал «Черный
человек» Сергея Есенина. Выступление Игорь отрепетировал
вместе с педагогом Елизаветой
Облаченко. Серебро у Ксении
Пахомовой, Александра Некрасова, Виктории Крюковой
и Людмилы Ермаковой, бронзу
завоевали Олеся Сорокина, Александра Иванова и Евгений Гербер.
Эти лицеисты и гимназисты
готовились к конкурсу под руководством педагогов Надежды
Шариповой и Виктора Вдовина.
Как видим, успешно. Среди декламаторов помладше призовые
места заняли Владимир Осипов,
Полина и Иван Харины, Эвелина
Казарян, Ксения Морозова, Анжелика Тряпицина, Валентин
Голубь, Алена Гулящева и Дарья
Селиверстова.
Были на конкурсе и коллективные выступления. В этой
номинации боролись за победу
чтецы литературно-юнкоровской
студии «Рост» под руководством
Ольги Котельниковой. Они прочли стихотворения новотроицких
поэтов Людмилы Литвиновой, Николая Середина и Павла Фельдмана о родном крае, городе, любви
к родному языку и литературе.
Камила Дусенбаева,
Татьяна Комендантова,
юнкоры студии «Рост»

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Клюшки скрестили юные
В новотроицком Ледовом дворце «Победа» в начале апреля прошел турнир на Кубок «Победы» среди ребят
2004-2005 годов рождения.

Н

овотроицкие «Стальные
орлы» были представлены двумя составами
под руководством тренеров Сергея Тыщенко и Олега Полухина.
В гости к нашим хоккеистам
приехали команды их сверстников из Орска и Светлого. Всего
на лед вышли 64 участника
турнира.
«Стальные орлы» считались
фаворитами турнира, учитывая
опыт побед над клубами Орен-

бурга, Медногорска, Акбулака,
Сорочинска и других городов
Оренбуржья на областном первенстве «Золотая шайба».
— Наши команды готовились
серьезно, — говорит Сергей
Тыщенко. — Никаких скидок
за былые заслуги у нас не предусмотрено. Побеждать нужно
здесь и сейчас.
Первыми на лед вышли
«Орские стрижи» и новотройчане под руководством тренера

Олега Полухина. Гости оказались чуть сильнее, выиграв
в основное время со счетом 2:3.
А вот команда Сергея Тыщенко
«Стальные орлы-1», усилиями
Артема Жарова открывшая счет
в игре со светлинцами, не дала
соперникам шансов на победу,
итоговый счет — 8:0 в пользу
хозяев. В финальном поединке
сошлись Орск и Новотроицк,
но острой борьбы не получилось. Хозяева площадки выгля-

дели на голову сильнее, что
отразилось на счете — 20:1
в пользу новотройчан.
— Я доволен игрой команды,
— сказал после игры Сергей
Тыщенко. — Особо хочется
отметить вратаря Кирилла
Батутина, пропустившего всего
одну шайбу. Лучший бомбардир у нас в команде Александр
Минин, а нападающий —
Антон Трусов. Но вообще все
играли с полной отдачей!

Второе место по итогам турнира у «Орских стрижей».
Третьи — «Стальные орлы-2»
Олега Полухина, четвертые —
хоккеисты из светлинской
«Юности».
Никита Столбинцев,
Данил Илюшкин,
юнкоры студии
«Рост»
Фото Виктора Шитина
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Инициатива получит
награду от Металлоинвеста
В Центре детского творчества для потенциальных участников
общегородского грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» прошел семинар по социальному проектированию.

В

работе приняли участие более пятидесяти представителей
общественных организаций, некоммерческих объединений, школьных клубов, спортивных кружков и неравнодушных к судьбе
Новотроицка горожан. Вопросов у пришедших на обучение
было столько, что эксперты
консультировали даже в перерывах между занятиями.
Работая в группах, участники семинара получили не
только теоретические знания,
но и на практике изучили алгоритм разработки социальных проектов, научились грамотно оформлять конкурсные
заявки, рассчитывать сметы,
планировать расходы и формировать отчеты. Кроме того,
проектанты разрабатывали
пробные идеи и представляли
их на суд экспертов, которые
не медлили с конструктивной
критикой.
– Практикоориентированный семинар нацелен на то,
чтобы научить потенциальных
участников теоретическим и
практическим навыкам социального проектирования, –
рассказал представитель ООО
«Персонал и технологии»
Антон Нестеров. – Участники
учатся оформлять свои проектные идеи: формулировать
цели, задачи, ожидаемые результаты, учитывать риски,
считать затраты на реализацию проекта и вести поиск
партнеров.
Первый грантовый конкурс
социально ориентированных
проектов «Сделаем вместе!»
прошел в 2016 году во всех

Участники семинара старались не упустить возможность
проконсультироваться у специалистов

городах присутствия Металлоинвеста. В каждом из них он
подтвердил свою высокую
значимость. Благодаря поддержке Металлоинвеста за год
в Новотроицке были реализованы важные социальные инициативы. Это появление в городе уличного театра «Коломбина», развитие иппотерапии
для социальной адаптации детей-инвалидов, возрождение
кадетов казачьей направленности, создание центра «Солнечные дети», организация
студентами праздников в рамках инклюзивного проекта
«Подари улыбку детям» и
многое другое.
Но в этом году желающих
реализовать свои идеи было
еще больше. На семинар по
проектной деятельности

пришли не только новички,
но и те, кто получил гранты
в прошлом году, – у кого-то
появились новые идеи,
кто-то хочет развить и расширить уже реализованный
проект.
– В этом году мы планируем
сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов, –
говорит Анна Пригожаева,
участница одного из проектов-победителей конкурса
2016 года. – Мы хотим включить в уже состоявшийся проект «Солнечные дети» занятия
детским фитнесом, праздники, выездные походы. Хотим
привлечь к работе педагогов
с медицинским образованием,
чтобы они могли квалифицированно заниматься лечебной
физкультурой с детьми,

пришедшими к нам в центр.
Но главная задача нашего будущего проекта – объединить
детей с ограниченными возможностями и детей здоровых, сделать так, чтобы они
общались свободно, без преград. Знакомство с другими
проектантами и консультации
экспертов позволили нам поновому взглянуть на наш проект и понять, где его нужно
доработать.
– Сегодня мы познакомились с несколькими проектными идеями. Все они очень интересные, креативные, инновационные, актуальные для
Новотроицка. В то же время
они конкурентоспособные.
Победят максимально проработанные и жизнеспособные,
– пояснила тренер-консультант по разработке социально
ориентированных проектов
Елена Юферова. – Компания
«Металлоинвест», которая и
сама является проектоориентированной, помогает воспитать у жителей городов своего
присутствия позицию, направленную на достижение конкретных результатов.
Заявочная кампания для
участия в конкурсе уже завершена. В течение апреля состоится финальный отбор самых
актуальных и проработанных
проектов, а в мае все узнают
победителей, чьи идеи и будут
реализованы при поддержке
Металлоинвеста в этом году.
Подробная информация о
грантовом конкурсе «Сделаем
вместе!» доступна на сайте
www.metalloinvest.com
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

КОНЦЕРТЫ

Лариса Латорцева и ее оркестр
Недавно единственный в восточном Оренбуржье народный духовой оркестр Дворца
культуры металлургов подарил новотройчанам концерт «Весенние ритмы».

К

оллективу уже 56
лет, и возглавившая
его пять лет назад
Лариса Латорцева
сумела внести в его
звучание новую струю. Лариса
Юрьевна широко практикует
ансамблевое исполнение:
дуэты, трио и другое.
Но наиболее мощно оркестр
звучал, разумеется, всем составом. Были исполнены старинные вальсы, например, «На
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сопках Маньчжурии», классический джаз («Караван» Дюка
Эллингтона), современные
эстрадные произведения (переложение для оркестра песни
Константина Меладзе «Скрипач»). Но больше всего в концерте было, конечно же, маршей. Со «Старого марша» композитора Людмилы Лядовой
начался концерт, старинным
маршем Саратовского полка
он завершился.

Зрителю даже самого лучшего концерта инструментальной музыки хочется
песен. Это желание исполнила
ведущая – лауреат всевозможных конкурсов самодеятельного творчества Ирина Полянская. Она исполнила лирические композиции из репертуара Анны Герман и Тамары Миансаровой.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Щербаковой

Вывих плечевого
сустава не страшен
Оренбургские врачи провели
уникальную операцию
по восстановлению плечевого сустава.

Т

равматологи Оренбургской областной больницы освоили новую методику хирургического
лечения плечевого сустава. Первые операции
врачи провели под руководством ведущих медиков
Москвы. Мастер-класс по внедрению новой методики для оренбургских травматологов провел травматолог-ортопед университетской клиники №4
первого Московского медицинского университета
имени И. М. Сеченова Сергей Оганесян. Он вместе с
оренбургским коллегой Владимиром Дайнеко выполнил артроскопические операции на плечевом
суставе двум пациентам – 50-летнему орчанину и
22-летнему жителю Красногвардейского района.
Мужчины страдали привычным вывихом плеча,
когда слабость связочного аппарата приводит к частым вывихам сустава, что снижает качество жизни.
– Данная операция выполняется малотравматичным доступом. Специальный артроскоп передает изображение на монитор, и врач видит, что происходит в полости сустава. Лечение таким способом идет намного качественнее – пациент в послеоперационном периоде быстрее восстанавливается, эффективнее идет реабилитация, – рассказал
Сергей Оганесян.
Как пояснил заведующий травматологическим
отделением областной клинической больницы Андрей Аверьянов, в настоящее время пациенты, получившие хирургическое лечение в рамках мастеркласса, уже выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии под наблюдение специалистов
по месту жительства.
В ближайшее время специалисты клиники планируют освоить новую технологию эндопротезирования коленного сустава. С этой целью в мае в областную клиническую больницу приедет специалист из Бельгии, который проведет мастер-класс.

В искусство —
дистанционно
В Новотроицке состоялась очная часть
зонального этапа областного
фестиваля «Я вхожу в мир искусств».

Ф

естиваль «Я вхожу в мир искусств» проводится восьмой раз. Его цель — оценка деятельности по развитию дополнительного образования в организации профессионального обучения через выявление и поддержку творчески
одаренных студентов. Организатор мероприятия —
отдел «Рабочая смена» областного Дома творчества детей и молодежи имени В. П. Поляничко
(г. Оренбург). Отбор победителей этапа, которые
затем примут участие в гала-концерте, осуществляется по очно-дистанционной форме. Финал состоится 17 апреля в Оренбурге.
Очная часть по выявлению лучших номеров в зональном этапе прошла в Новотроицке. В ней приняли участие представители студенчества из двух
новотроицких профессиональных учебных заведений, а также студенты из Медногорского индустриального и Ясненского горно-технологического техникумов. Ребята еле сдерживали волнение. Ведь
как покажешь себя перед камерой, так твое мастерство и оценят на заочном этапе отбора. Для
проведения дистанционного выбора все программы записывались. Теперь предстоит заочный отбор
номеров для участия в гала-концерте. Хочется отметить победу в номинации «Лучший ведущий»
Анастасии Шевцовой. Студентке Новотроицкого
строительного техникума удалось передать через
слово проблемы взаимодействия человечества и
природы, пишет портал ntr
ntr.city
.city..
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ЮБИЛЕИ

Двадцать лет талантов учат таланты
Недавно детская школа искусств отметила 20-летие. Школьный актовый зал
не смог бы вместить всех друзей ДШИ, и потому юбилей прошел во Дворце металлургов.

Песня «Зонтики» превратилась в мини-спектакль

Так много артистов не смогла вместить сцена ДК металлургов, и тогда ребята спустились в зал

Поздравления ДШИ от Металлоинвеста

Задорные девчонки с хореографического отделения подарили «Сюрприз»

Б

ольшой зал Дворца
был заполнен, даже
на балконах с трудом
можно было отыскать
свободные места.
Юбиляры подготовились с размахом: без малого три часа
продолжалось праздничное
действо, но время пролетело
незаметно. Зрители, казалось,
временами были зачарованы
происходящим на сцене.
Средь шумного бала кого
только здесь не было! В красочных нарядах блистали виновники торжества – одаренные учащиеся школы и их не менее талантливые преподаватели. Почетные места заняли гости
из министерства культуры
области, городской администрации, Уральской Стали,
учреждений культуры нашего
города и соседнего Орска. Попеременно поднимались они
на сцену и произносили яркие
приветствия в стихах и прозе
в адрес коллектива-юбиляра.
Вруче-ние почетных грамот
и благодарственных писем получилось щедрым: ни один
педагог не обойден вниманием.
Ни одно поздравление не обходилось без упоминания
имени организатора и бессменного директора школы Людмилы Стриевич: детскую школу
искусств по праву можно считать ее детищем. Как сказал в
приветственном слове

Джазовые пассажи от педагога Аскара Тургимбаева

председатель городского комитета по культуре Виктор Штарк,
Людмила Владимировна немало потратила творческой и физической энергии в момент становления школы. Время показало, что труд был не напрасен,
о чем свидетельствуют троекратное попадание в престижный рейтинг «100 лучших школ
России» и нескончаемая череда
побед учащихся и их наставников на престижных творческих
конкурсах самых различных
уровней. Двадцать лет назад
700 учащихся переступили
порог ДШИ, чтобы открыть для
себя мир прекрасного. Сегодня
здесь обучается искусству хореографии, вокалу, игре на
самых разных инструментах,
живописи, другим творческим
дисциплинам без малого полторы тысячи ребят.
Основной контингент учащихся – дети сталеваров, Новотроицк ведь не случайно именуют городом металлургов. Руководство Металлоинвеста считает своим долгом оказывать
учебному заведению моральную и материальную поддержку. В этом году компания намерена осуществить масштабную
реконструкцию учебного заведения, об этом в приветственном слове под благодарные аплодисменты зрителей сообщил
заместитель директора по социальным вопросам Уральской

Стали Денис Меньшиков. Средства, выделенные компанией
«Металлоинвест», станут хорошим подспорьем усилиям педагогов, которые дают подрастающему поколению, а в конечном итоге нашему обществу,
уроки прекрасного. Замечательный подарок школа получила и от фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт»: в 2015 году он преподнес детям концертный рояль
Red Muller. В стенах школы
его опробовал заслуженный артист России Александр Гиндин.
Школа много лет формирует
поколение людей с высокой
культурой, разносторонними
знаниями, без которых нет движения в завтрашний день.
Именно на этом важном моменте заостряли внимание все
без исключения ораторы. И
словно в подтверждение сказанного юные таланты на сцене
показывали такое исполнительское мастерство, что у зрителей
дух захватывало от восторга.
Когда на сцену выходили наставники ребят – вокальный
ансамбль «Бельканто», инструментальное трио или солисты
Аскар Тургимбаев, Оксана Гекман – становилось понятно, почему преподавание достигает в
ДШИ таких блестящих результатов. Талантов учат таланты!
Николай Зеленюк
Фото Ольги Щербаковой

Целую гитарную роту собрали педагоги ДШИ Галина Моргунова и Ираида Федотова, назвав ансамбль «Струнная радуга»

