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На 53-й научно-технической
конференции комбината
наступает время лучших.

Неизвестный автор XIX века
оставил подробное описание
визита наследника в наш край.

В обновленной школе борьбы
прошли первые крупные
соревнования.

Уральская Сталь
готова изучать
проекты молодых

Музей раскрывает
подробности
визита цесаревича

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Клуб «Самбо-78»
опробовал ковер
от Металлоинвеста

НОВОСТИ РЕГИОНА

Борьба получилась жаркой
В городском арт-кафе «Чехов» прошел интеллектуальный
турнир в формате любимой многими игры «Что? Где? Когда?»
среди членов профсоюза Уральской Стали.

Министры области
начнут работать
по новому кодексу

П

редставители органов исполнительной власти Оренбургской области присоединились к
кодексу добросовестных практик. Руководитель управления Федеральной службы Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Наталья Альхимович приняла участие в процедуре.
Решение о присоединении к кодексу было принято советом по защите информации при губернаторе Оренбургской области 4 апреля 2018 года.
Органы исполнительной власти и местного самоуправления работают с персональными данными
граждан в целях оказания им государственных и
муниципальных услуг. Важнейшей целью присоединения к кодексу является соблюдение свода принципов, согласно которым участники обязуются не
нарушать требования федерального закона «О персональных данных» и уделять особое внимание
безопасности в интернете.

Стартовал месячник
по профилактике
вредных привычек

В

акции, которая продлится до 16 мая, принимают участие органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнительная
власть и общественные объединения. Организаторы постараются приобщить детей и подростков к
здоровому образу жизни, сформировать негативное отношение к потреблению алкоголя, токсических, наркотических веществ и курению табака. В
период месячника на базе Оренбургского областного клинического наркодиспансера организована
работа телефона доверия: 8 (3532) 57-26-26 и консультирование врача-нарколога: 8 (3532) 57-24-68.
В жарких дебатах рождается истина: в игре – команда ЦРЭнО

Ч

етвертый раз подряд проходят состязания эрудитов, и
каждый раз к ним
присоединяются
новые участники. В этом году
28 цеховых команд, объединивших почти 170 человек, решили попробовать свои силы.
Вопросы из разных областей знаний распределили на
три тура. На поиск ответа по
правилам игры давалась одна
минута. Насыщенный темп,
боевой задор и напряжение

всех извилин мозга – таким
запомнился турнир участникам интеллектуального боя.
– Мы боролись за третье
место с командой ЦЛК, и борьба оказалась очень жаркой:
потребовалось шесть дополнительных вопросов, чтобы
определить победителя, – делится впечатлениями капитан
команды ЦТД Константин Годисов. – Решающий балл нам
принес вопрос, объединивший
астрономию и юмор.
Несмотря на предельно

сжатое время для обдумывания, состязание эрудитов продлилось почти три часа. Жаркая борьба определила победителей: первое место взяла
команда ЦТА и КИП, вторым
стал коллектив проектно-конструкторского центра, бронзовым призером оказался ЦТД.
– До последнего мы не
знали, что стали победителями игры, – признается капитан команды ЦТА и КИП Павел
Панов. – Секрет нашей победы
в командной работе и слажен-

ности действий. Так получилось, что участники подобрались эрудированные, а имеющиеся у коллег знания совпали
с заданиями.
Победители игры отмечены
дипломами профсоюзной организации АО «Уральская
Сталь», денежными подарками и книгами с афоризмами.
Команде-победительнице вручили статуэтку совы.
Марина Валгуснова
Фото из архива профкома

14

регионов ПФО прислали руководителей штабов студенческих отрядов в
Оренбург 20 апреля в окружную
школу руководителей. Более 250 человек узнали, как управлять командой, писать социальные проекты и
взаимодействовать со СМИ.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Ленточки всем желающим

24 апреля в 17.30 у Вечного огня состоится музыкально-поэтическая постановка «Война глазами молодых». Она даст
старт акции «Георгиевская ленточка».
После завершения музыкально-поэтической постановки,
созданной продюсерским центром «Нота» и активной молодежью города, будут организованы мобильные пункты раздачи георгиевских ленточек на

остановке «Площадь Ленина»,
где каждый житель может получить символ акции. Вдоль
проезжей части на улице Зинина также будет организован
мобильный пункт раздачи
ленточек для автомобилистов.

Акция «Георгиевская ленточка» будет продолжена
9 мая у стадиона «Металлург»
перед началом городского мероприятия, посвященного Великой Победе. В дни проведения акции миллионы людей

прикрепляют георгиевскую
ленточку – символ уважения к
воинам, сражавшимся за Отечество, всенародной гордости
за Великую Победу.
Отдел
молодежных инициатив

ТЕСТ НА ГРАМОТНОСТЬ

Век живи – век учись!

14 апреля Новотроицк присоединился, как и в прошлые годы,
ко всемирной образовательной акции «Тотальный диктант».
Впервые в городе работали не одна, а три площадки.

О

ттого, что Тотальный диктант сделал шаг навстречу
новотройчанам,
которые теперь
могли выбирать площадку поближе к дому, активность получилась почти вдвое больше
прошлогодней: 146 человек.
Также сыграла свою роль активная реклама информационных партнеров и спонсоров
Тотального диктанта в Новотроицке – газеты «Металлург»
и компании «НоКС», которые
поэтапно освещали подготовку и проведение акции.
Всего же Тотальный диктант
написали, по подсчетам организаторов, более 227 тысяч
участников, что на 27 тысяч
больше, чем в прошлом году.
Русский язык звучал на всех
шести континентах планеты:
на очных площадках и онлайн.
Работа по проверке диктантов началась сразу же после их
сдачи. Над текстами новотройчан трудилась экспертная
комиссия, которая состояла из
14 филологов. Каждая работа
проверялась несколько раз,
чтобы возможная ошибка, случайно пропущенная одним
экспертом, была выявлена и
обезврежена другими. Допустим, работы, претендующие
на оценку «отлично», проверялись минимум три раза.
И участники, и филологи
признаются, что текст этого

Всего один шаг остался новотройчанке
Екатерине Олейниковой до звания
чемпионки России по вольной борьбе.

С

тав чемпионкой Оренбуржья, эта воспитанница тренеров Александра Андреева и Виктора
Чапайкина (спортшкола «Спартак») отправилась в Ульяновск. Здесь 12 апреля началось первенство Приволжского федерального округа среди
юношей и девушек 2003/05 годов рождения. На
ковер вышли почти 300 юных атлетов, в Катиной
весовой категории до 46 килограммов насчитывалась 21 девушка. Чтобы стать чемпионкой ПФО,
требовалось одержать четыре победы подряд. И
Олейникова это сделала! Причем соперниц из Татарстана, Башкирии и Самарской области уложила
на лопатки (чистая победа), а в финале по очкам
взяла верх над сверстницей из Чебоксар – 8:3.
Ученица шестой школы прошла отбор для участия в финале первенства России по вольной борьбе. Он состоится в столице Чувашии с 12 по 15 мая.

Сегодня «НОСТА» играет на выезде
против одного из аутсайдеров Второго
дивизиона – «Урала-2».

В

Площадкой Тотального диктанта может служить и обычный класс, как получилось в школе №22

года (фрагмент из готовящейся к печати новой книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза») был довольно
сложным, особенно в пунктуации.
Результаты диктанта уже
известны, и любой участник
может увидеть свою оценку в
личном кабинете на сайте
totaldict.ru. По правилам Тотального диктанта общие результаты публично не сообщаются, называется лишь количество пятерок. В Новотроицке пять человек написали диктант на «отлично», что очень

даже неплохо, если учесть
строгие критерии проверки.
Пусть акция в Новотроицке
прошла без каких-то эффектных ситуаций вроде диктанта
на борту самолета или теплохода, язык не поворачивается
назвать ее ординарным событием. Достаточно вспомнить
такой яркий момент, как церемония награждения отличников. По доброй традиции она
состоялась в рамках полюбившейся горожанам акции «Библионочь». В теплой, практически домашней, атмосфере
праздника книголюбов, состо-

явшегося вчера, 20 апреля, вечером в Центральной городской библиотеке имени Горького под аплодисменты новотройчан наградили самых
грамотных участников Тотального диктанта: Марию Чернову, Елизавету Орленко, Галину
Щербаченко и двух Ирин: Зиновьеву и Абарникову. Присоединяемся к поздравлениям!
Татьяна Смирнова,
городской координатор
акции «Тотальный диктант»
в Новотроицке
Фото Виктории Ясаковой

Новотройчане успешно выступили в открытом областном фестивале-конкурсе исполнителей на классической
гитаре, состоявшемся в Орске. Шестью струнами затронули душу зрителей ученики обеих наших школ: ДМШ и ДШИ.
«Металлурга» Александр Иванов. Все трое вошли в жюри
нового фестиваля «Гит-Art».
Он собрал 50 солистов и 13
ансамблей из Орска, Новотроицка, Медногорска, Кувандыка, Новоорска и Энергетика.
Оказалось, любви к гитаре все
возрасты покорны: на сцену
вышли музыканты всех поколений, самой юной была восьмилетняя орчанка Ульяна Ра-

зумова, самым мудрым –
65-летний медногорец Александр Ежков.
Сразу два трофея – приз
зрительских симпатий и третье место – завоевало трио
«Колибри» детской музыкальной школы. Гитариста Андрея
Швалёва и домристок Юлию
Нуженко и Полину Скорикову
подготовила к конкурсу Ирина
Громоздина. Среди солистов

активе екатеринбуржцев десять очков после
17 игр, что не позволяет команде подняться
со дна турнирной таблицы (положение хуже
только у «Крыльев Советов-2», находящихся на последнем месте). Неудачно начался весенний отрезок и у «НОСТЫ»: за два тура новотройчане потеряли две позиции, опустившись с пятого места на
седьмое. Коротко говоря, очки нужны всем, нужны
как воздух. «НОСТЕ» дышит в затылок «Нефтехимик», а нашему сегодняшнему сопернику – вышеупомянутые «Крылышки».
Напомним, матч в Новотроицке против «Урала2» в первом круге нынешнего сезона завершился победой металлургов 1:0. Желаем подопечным
главного тренера новотройчан Михаила Белова
вновь выиграть, и не обязательно с минимальным
преимуществом. Онлайн-трансляцию матча смотрите на портале Ntr.city в 15 часов.

«Веселый дельфин»
помогает расти
мастерству
Лучшие новотроицкие пловцы Санат
Баймуратов и Максим Горелов приняли участие во всероссийском финале «Веселого дельфина».

В

«Гит-Art» агитировал за гитару

Ф

Непобедимая
Катя Олейникова

Команда попробует
найти свои очки

ФЕСТИВАЛИ

естиваль состоялся не с чистого
листа – движение
приверженцев
классической гитары имеет в восточном Оренбуржье 30-летнюю историю. В
нашем городе шестиструнку
пропагандировали бывший
новотройчанин Александр
Брехов, его ученик Михаил
Одерков и экс-журналист

3

ДМШ диплома за выразительность исполнения удостоился
Глеб Свищев. Есть награды и у
учеников ДШИ. Опытный конкурсный боец Денис Фирсов
занял третье место. Занимается он у Галины Моргуновой.
Диплом за выразительность
завоевала ученица ДШИ Татьяна Ким.
Александр Любавин

Санкт-Петербург съехались более 900 юных
пловцов из 66 регионов России и двух стран
ближнего зарубежья: Азербайджана и Эстонии. На торжественном открытии ребят поприветствовал президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.
В течение четырех соревновательных дней были
разыграны более 20 комплектов медалей. К сожалению, никому из 16 пловцов сборной Оренбуржья
не удалось пробиться в призеры. В итоговой турнирной таблице команда нашей области на 41
месте. Но все земляки выложились полностью,
побив личные рекорды. Так, Максим Горелов улучшил на полминуты свой результат на 800-метровке
вольным стилем. Санату Баймуратову не хватило
всего 12 сотых секунды до выполнения первого
спортивного разряда в стометровке на спине.
В день отдыха участникам «Веселого дельфина»
организовали экскурсию в один из лучших музеев
мира – Эрмитаж.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Корпоративная неделя безопасности

В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдет корпоративная
неделя охраны труда. В этом году ее тема – «Молодость и безопасность».

П

о данным Международной организации труда,
сегодня в мире
насчитывается
около 541 миллиона молодых работников. Это более
15 процентов всей рабочей
силы планеты. Уровень производственного травматизма у
представителей этой группы
на 40 процентов выше, чем
среди сотрудников старше
25 лет. Именно поэтому в
2018 году все мероприятия,
приуроченные ко Всемирному
дню безопасности и гигиены
труда, посвятили сохранению
жизни и здоровья молодых
работников.
Поддержал эту инициативу
и Металлоинвест, обозначив
центральной темой корпоративной недели охраны труда,
которая пройдет на всех предприятиях компании с 23 по
28 апреля, безопасность рабочей
молодежи. Мероприятия будут
направлены на повышение компетентности молодых сотрудников в этих вопросах.
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Всем, кому важна собственная безопасность, предлагается
пройти тестирование на знание
требований ОТиПБ. Это позволит проверить себя: кто-то еще
раз убедится, что его знания
крепки и он в полной мере может
обеспечить безопасность свою

и коллег, а кто-то выявит пробелы и устранит их, освежив
в памяти жизненно важные
инструкции. Тест абсолютно
анонимный, ведь в сохранении
жизни и здоровья должен быть
заинтересован, в первую очередь, сам работник, и поэтому

задачи проконтролировать участие в тестировании не стоит.
День открытых дверей для студентов профильных вузов и ссузов запланирован на 24 апреля.
На ознакомительных экскурсиях потенциальные работники
узнают об основных правилах

ОТиПБ и всей серьезности,
с которой относятся к их соблюдению на предприятиях Металлоинвеста.
В ходе производственного
контроля, 26 апреля, особое внимание уделят вопросам соблюдения правил ОТиПБ молодежью.
Ключевым событием недели
станет круглый стол «Молодость
и производство». Это уникальная возможность обратиться
с вопросом или предложением
напрямую к генеральному
директору УК «Металлоинвест»,
управляющему директору своего предприятия и сотрудникам, ответственным за охрану
труда и промышленную безопасность.
Помимо ключевой темы
недели, безусловно, будут обсуждаться и другие вопросы,
касающиеся охраны труда
и промышленной безопасности.
Сохранение жизни и здоровья,
обеспечение безопасных и комфортных условий труда для своих
работников – одни из приоритетных направлений в работе компании «Металлоинвест».

человек принимают участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая
начала свою работу 10 апреля в Сочи. Форум посвящен вопросам улучшения
системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Плавание.
Чемпионат России (0+).
11.45 Новости.
11.50 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат России (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Финляндия.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира- 2017 г. Матч
за 3-е место. Россия Финляндия (0+).
19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Все на Матч!
20.50 Профессиональный
бокс. Итоги марта.
21.20 Новости.
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
23.25 Тотальный футбол.
00.55 «Наши на ЧМ» (12+).
01.15 Все на Матч!
НТВ
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

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

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.30 «Место встречи» (16+).

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Великое
расселение
человека».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ ВЕК. «Снять фильм
о Рине Зеленой».
01.00 Д/ф «Венеция. На
плаву».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов
прокормил» (0+).
05.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект
бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные
тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Снять фильм
о Рине Зеленой».
12.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
13.05 «Белая студия».
13.50 Д/с «Великое
расселение
человека».
14.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков,
Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
Произведения
Дмитрия
Шостаковича.
16.20 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты
долголетия».
19.30 Новости культуры.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Политическая
химия» (16+).
23.05 Без обмана. «Гад
морской» (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
21.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ntr.city – твой портал! Заходи!
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК».
00.00 «Кино в деталях».
01.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних» .
09.40 «Давай разведемся!» .
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Понять. Простить».
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
23 апреля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)!
Приглашаем вас на собрание
24 апреля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БОМБА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БОМБА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БОМБА» (16+).
16.20 Д/с «Легенды
госбезопасности».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с
«Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ».
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ».

Информационное сообщение

В рамках информационного оповещения граждан и разъяснения действующего законодательства доводим до сведения,
что с 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на
распоряжение земельными участками, в отношении которых
отсутствуют сведения о местоположении границ. Нововведение
утверждено распоряжением РФ №2236-р «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».

Один из пунктов «дорожной карты» гласит следующее: «Установление
с 1 января 2018 года запрета (без исключений) на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ». Иными словами, если не будет проведено межевание
(с координированием границ) земельного участка, то им нельзя будет
распоряжаться (продать, подарить, обменять, вступить в наследство
и т.д.) вне зависимости от того, имеется свидетельство на право собственности или нет. Землепользователям, которые поставили участки
на кадастровый учет без межевания (это было возможно до 2008 года),
необходимо будет сделать межевание, тем самым уточнив границы земельного участка.
ООО «Кадастровое бюро» осуществляет межевание земельных участков (уточнения координат границ земельных участков, раздел и объединения земельных участков, установление сервитутов, установление охранных зон), проект планировки территории, изготовление
чертежей для газа; выкопировку из топографической карты для газа.
Также выполняет обследование объектов недвижимости и изготовление технической документации жилых домов, квартир, нежилых зданий, помещений.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Орская, дом 6,
кабинет №314 (3 этаж), тел.: 67-00-70.
Консультации бесплатно.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 24 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+).

Реклама

РОССИЯ

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.
Столярные изделия, двери, окна, лоджии, столы, стулья.
Недорого. Тел.: 89128439092.

Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
МАТЧ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи

Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Плавание. Чемпионат
России (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
13.30 Новости.
13.35 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу (0+).
15.35 Тотальный футбол.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные
пары. Россия - Япония.
19.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Словакия.
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак
Барс».
23.55 Футбол. Лига
чемпионов.
1/2 финала.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».

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

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
122.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Миниатюры.
Михаил Жванецкий».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует
буржуазия!».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/с «Великое
расселение
человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский
национальный
оркестр. Дирижер
Михаил Плетнев.
Произведения Арама
Хачатуряна и Стаса
Намина.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед
через сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Великое
расселение
человека».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.

23.50 «Тем временем».
00.35 Муз/ф «Миниатюры.
Михаил Жванецкий».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
«Хлебные» вакансии».
23.05 Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Кремлевские женыневидимки» (12+).
01.25 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера».
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Понять. Простить».
12.45 Х/ф «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПОДСТАВА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПОДСТАВА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОДСТАВА» (16+).
12.50 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с
«Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 «ОМЕН» (18+).
01.40 Х/ф «ТРИ
КОРОЛЯ» (16+)..

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 25 апреля

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал (0+).
11.30 Плавание. Чемпионат
России (0+).
12.00 Новости.
12.10 Футбольное
столетие (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира- 1974 г. Финал.
ФРГ - Нидерланды.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.05 Футбол. Лига
чемпионов.
1/2 финала (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.05 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская Аравия».
18.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против
Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против
Юты Сасаки (16+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.45 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные
пары.
22.45 Новости.
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига
чемпионов.
НТВ
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

аналоговое
анал
ан
алог
огов
овое
ое TV
T V – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» (0+).
05.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Бордо. Да
здравствует
буржуазия!».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и
москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великое
расселение
человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия
Гергиева. Р. Штраус.
«Так говорил
Заратустра».
15.45 Д/ф «Формула
невероятности
академика
Колмогорова».
16.25 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг
Владимира Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать
мне тогда?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Великое
расселение человека».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Элем Климов
и Лариса Шепитько.
Два имени - одна
судьба».
00.30 Д/ф «О Москве
и москвичах».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Екатерина Градова».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай
Матроны» (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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+).
00.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

***

Поздравляем Виктора Семеновича
Калинского с 80-летним юбилеем.

Ты путь прошел нелегкий и большой,
Однако не состарился душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и
приятной часть пути,
Которую осталось пройти.
Здоровья, счастья тебе на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Тебя поздравить со столетним юбилеем!

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Понять. Простить».
13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
17.25 Д/с «Война машин».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с
«Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф
«НЕПОКОРЕННЫЙ».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН».
01.40 Х/ф
«НЕПОКОРЕННЫЙ».

Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем В.С. Строганову, З.П. Попову, а также всех именинников апреля.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Администрация и профком ЦЭТЛ
сердечно поздравляют с юбилеем
В.Н. Акимова, В.Р. Гаврилова, а также
всех именинников апреля.
Желаем здоровья на долгие годы,
А в доме уюта и ясной погоды.
Счастья вам и успехов,
Любви и радостного смеха.

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

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

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют с юбилеем
Л.В. Бабкину, а также всех именинников апреля. Счастья, здоровья
и благополучия.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Более 200 видов
Кратчайшие сроки. Гарантия 10 лет. Скидки до 15%. Договор.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Пластиковые окна, евробалконы.

Тел.: 89058838678, 89228564674, 61-00-75.

Реклама

ОБЩЕСТВО

Более тысячи оренбуржцев
проверили свою грамотность
Масштабная проверка грамотности прошла в Оренбургской области в минувшие выходные. Тотальный диктант на площадках
крупнейшего вуза региона – в Оренбурге, Орске и Бузулуке – написали более 1000 человек.

С

ских писателей. В этом году многие
тартовавший в 2003 году в Ноучастники акции открыли для себя
восибирске проект в этом году
объединил 76 стран. В Оренбур- имя писательницы Гузели Яхиной.
Она подготовила три текста: «Утро»,
ге проверить свою грамотность
в солнечный субботний день решили «День» и «Вечер» из своего нового
романа «Дети мои» и лично продикоколо 600 человек, к ним присоедитовала один из них в Дальневосточнились еще 300 орчан и 159 бузулучан, которые писали диктант на пло- ном федеральном университете.
Оренбуржцам досталась часть
щадках в филиалах ОГУ в Орске и
вторая – «День». Этот отрывок из
Бузулуке.
романа в аудитории университета
– Этот проект объединяет тысячи
прочла популярная телеведущая
людей в разных уголках мира, –
Светлана Губернская. Она пришла
подчеркнула проректор по научной
со своей внучкой Аней, которая
работе ОГУ Татьяна Ольховая. –
вместе со всеми участниками стаОчень важно сегодня на фоне всех
рательно заполнила бланк и напитех событий, которые происходят
сала текст под диктовку.
в мировом сообществе, сохранять
Результаты Тотального диктанта
нашу культуру, нашу самобытность,
можно узнать в личном кабинете на
которая невозможна без знания
сайте totaldict.ru. Награждение ноязыка. Российский народ, при всем
его многообразии, многонациональ- вотройчан-отличников состоялось
20 апреля в ЦГБ имени Горького.
ности, поликультурности, сплачивается благодаря такой масштабной Каждый, кто принимал участие
образовательной акции, активными в акции, может получить сертификат участника с оценкой своей граучастниками которой мы являемся.
мотности и проконсультироваться
Кроме проверки знания правил
с филологами. А отличники получат
русского языка, Тотальный диктант
призы от организаторов.
дает возможность познакомиться
РИА56
с творчеством современных россий-
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ООО ТКФ СЕЛЕНА

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель,

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

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

Четверг, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское» .
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 На ночь глядя (16+).
01.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

»

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт квартир

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Мастер на час. Сделаем то, что не
можете сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Выполним все виды ремонтностроительных, кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир (кафельная плитка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
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.
Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.
Установка, ремонт замков, обшивка
дверей. Настил линолеума, ламината, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

РОССИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ
8 (932) 855-52-07

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат». Реклама

«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.

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

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

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

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

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

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.

Услуги риелторов

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

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под
все сертификаты (деньги сразу).
Срочный выкуп квартир и оплата
коммунальных платежей. Агентство
состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована. Тел.:
680-690, 611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Плавание. Чемпионат
России (0+).
11.30 Профессиональный
бокс. Итоги марта.
12.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Нонито
Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полулегком весе (16+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Лига
чемпионов.
1/2 финала (0+).
16.15 Смешанные
единоборства. Итоги
марта (16+).
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов
против Принса Ли
Исидоре. Джосу
Варгас против
Виктора Васкеса (16+).
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.
НТВ
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

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

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк
в мире».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Великое
расселение человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия
Гергиева. А. Брукнер.
Симфония №9
ре минор. Мюнхенский
филармонический
оркестр.
16.15 Д/ф «Джордано
Бруно».
16.25 Пряничный домик.
«Солнечный город».
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические
полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!».

20.40 Д/с «Великое
расселение человека».
21.30 «Энигма. Эммануэль
Паю».
22.10 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые
пятна.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ».
10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Богушевская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Ян
Арлазоров» (16+).
01.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (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+).
11.00 «Чернобыль.
Секретное
расследование» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени».
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
10.50 «Тест на отцовство».
11.50 «Понять. Простить».
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00 «САМАРА-2» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Первая Мировая».
09.00 Новости дня.
09.15 «Первая Мировая».
12.00 Военные новости.
12.05 «Первая Мировая».
16.00 Военные новости.
16.05 «Первая Мировая».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с
«Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
16.00 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ» (16+).
18.00 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» (16+).
18.05 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 27 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 5 лет».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.40 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания.
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» (0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана.
Свободная практика.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+).
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана.
Свободная практика.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+).
22.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.15 «Наши на ЧМ» (12+).
23.35 Новости.
23.40 Федор Емельяненко.
Лучшие бои (16+).
00.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Ираклий
Андроников. Концерт
в Ленинградской
филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль
Паю».
13.25 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка.
13.40 Д/с «Великое
расселение человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия
Гергиева. Л. Бетховен.
Симфония №3
ми-бемоль мажор
«Героическая».
16.05 «Письма из
провинции».
16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/с «Дело №. Георгий
Гапон. Священниксоциалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Великое
расселение человека».
21.20«Линия жизни».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН» (12+).
10.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Огненный ангел».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
00.25 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение» (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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
09.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ».
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
08.00 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
10.25 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ».
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ».
23.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео
по-русски» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+).
14.50 «Дорожные войны».
16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (0+).
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+).
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+).

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

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589.

Реклама

Очевидцев ДТП

с молодым человеком
13 апреля около 19.30 часов

на остановке «Площадь Ленина»
просьба позвонить по телефонам:

89697471621, 61-17-81.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

Реклама

УФА

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858 .
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Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский
капитал на покупку жилья!
Ипотека для всех! Партнеры
ПАО «Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

Грузоперевозки

65-46-61

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
НЕДОРОГО.
Реклама

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

Ремонт техники

РЕМОНТ

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-77.

»

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.
ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
» грузчики
(от 150 руб.). Городские и

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаваторапогрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

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

Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная пыль,

отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т.) шлака, песка, горной пыли,

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

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

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей

и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

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

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

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 10
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

ПКФ «Луидор»

изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе,
встроенные гардеробные, прихожие. Экологически чистый материал ЛДСП

«Эггер», «Ламарми». Качественная фурнитура. Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. Тел.: 89619000620, 61-73-23. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

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

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

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

»

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Ремонт планшетов, смартфонов,
ноутбуков, мониторов, автобрелоков. Ул. Советская, 30 (вход через
парикмахерскую). Режим работы:
пн.-пт. с 10 до 18 часов, обед
с 14 до 15 часов.

Ремонт крыши

Ремонт и строительство крыш (про» флист,
металлочерепица). Договор.

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

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

на три хозяина (ул. Мира, 8,
» 16Комнату
кв. м). Тел.: 89058946035.
Квартиру (5/5, в отличном со» стоянии,
установлены стеклопакеты, все счетчики, евробалкон,
санузел – кафель, цена 580 тыс.
рублей). Тел.: 89123558779.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).

Тел.: 89225427894, 64-04-17.

3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2/9).
» Тел.:
89031465584.
3-к.
кв.
Советская, 154, 5 этаж,
» ремонт,(ул.
цена 1 млн 100 тыс. руб.).

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

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

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

Разное

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

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

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

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Тел.: 89878979654.

КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
» срочный
выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

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.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ».
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+).

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Гарантия. Рассрочка. Тел.: 61-47-36,
89058455736.

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
Ремонт
кровли. Гарантия.
» Качество.мягкой
Доступные цены.

0
05.00
«Доброе утро».
009.00 Новости.
009.15 Контрольная закупка.
009.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55
Модный приговор.
1
12.00
Новости.
1
12.15
«Время покажет» (16+).
1
15.00
Новости.
1
15.15
«Давай поженимся!».
1
16.00
«Мужское / Женское».
1
17.00
«Время покажет» (16+).
1
18.00
Вечерние новости.
1
18.25
«Время покажет» (16+).
1
18.50
«Человек и закон».
1
19.55
«Поле чудес» (16+).
1
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (18+).

Тел.: 89228342187.

Тел.: 89228553949.

Дома

Новый дом (п. Новоникольск,
» 150
кв. м, участок 15 соток, хозблок
120 кв. м, цена 2 млн 900 тыс. руб.).
тел.: 89058155266.

Дом в п. Белошапка (все удобства,
» надворные
постройки, своя
скважина, большой гараж).
Тел.: 89058113506.

Авто

ВАЗ-21063, прицеп для а/м
» А/м
ММЗ-81021, помпу водяную, бензиновую, шланги водяные (80 м).
Тел.: 67-92-50.

Разное

Сад №65 (сады № 29).
» Тел.:
89670117912.
Срочно гараж за строительным
» техникумом.
Недорого.
Тел.: 89198453166.

СНИМУ

2-к. кв. с мебелью супружеская
» пара
снимет на длительный срок

(желательно район ул. Зеленой).
Первый и последний этажи, девятиэтажные дома не предлагать.
Тел.: 89083208094.

СДАЮ

в аренду (сады №8,
» Сад
5,5 соток). Тел.: 89991096964,
89058821995.

ТРЕБУЕТСЯ

«Уральский Сервис
» ООО
уборщики служебных помещений,
повара, озеленители.
Тел.: 66-21-29.

МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Звезды футбола».
09.35 Все на Матч!
10.35 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская Аравия».
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие.
11.30 Футбол. Чемпионат
мира- 1978 г.
Финал. Аргентина Нидерланды (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на футбол! Афиша.
15.30 «Россия ждет» (12+).
15.50 Новости.
15.55 Все на спорт!
16.50 «Автоинспекция».
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана.
Квалификация.
19.00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
22.55 Все на Матч!
23.10 «Вэлкам ту Раша».
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер».
01.40 Профессиональный
бокс. Керман
Лехаррага против
Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона
Европы в полусреднем
весе. Ержан Залилов
против Йонута
Балюты.
НТВ
05.10 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

14.05 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.45 «Взвешенные и
счастливые люди».
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.20 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (0+).
ДОМАШНИЙ

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ЧП. Расследование».
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
01.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона».
05.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТАМАРКА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».
09.20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор
Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.25 Сказки из
глины и дерева.
Филимоновская
игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского
леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
16.15 «Пешком...».
16.50 «Острова».
17.30 Х/ф «ИДИОТ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на
экране».
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ».
08.50 Православная
энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Филипп
Киркоров. Новые
страсти Короля» (12+).
13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
14.30 События.
14.45 «Улыбка Лиса» (12+).
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.20 «Документальный
проект» (16+).
07.20 «Документальный
спецпроект» (16+).
09.10 «Засекреченные
списки» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания
смерти: карта
будущих катастроф».
Документальный
спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные
списки» (16+).
00.45 Х/ф «КТО Я?» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА».

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
10.40 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
14.15 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ВЕСНА».
08.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (6+).
10.00 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
14.25 «Титаник» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 «Титаник» (12+).
16.25 «Государственная
граница» (12+).
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+).
01.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Комеди Клаб
в Юрмале» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.25 «Улетное видео
по-русски» (16+).
10.30 «Разрушители мифов».
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+).
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+).
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ».
00.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

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

Продолжение.
Начало на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 28 апреля

c 1 по 30 апреля

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

№28 (7072) | Суббота, 21 апреля 2018 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 11

МЕТАЛЛУРГ

№28 (7072) | Суббота, 21 апреля 2018 года
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
06.00 Новости.
06.10 «Гусарская баллада».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!».
17.25 сезона. «Ледниковый
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ
ИСКУССТВО» (16+).
01.40 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «МОСКВАЛОПУШКИ» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ» (12+).
18.00 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Маршал Конев. Иван
в Европе».
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+).
МАТЧ
08.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.50 «Автоинспекция».
14.20 Смешанные
единоборства.
Bellator. Федор
Емельяненко против
Фрэнка Мира.
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
17.25 «Вэлкам
ту Раша».
17.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
22.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
01.40 Все на Матч!

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

НТВ
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+).
01.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пастушка
и Трубочист» (0+).
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
07.00 Х/ф «ИДИОТ».
09.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 Х/ф «ШУМИ
ГОРОДОК».
12.15 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.15 Д/с «Эффект
бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на
экране».
14.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг
Игоря Клебанова».
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Концерт «Березка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов в опере
Дж. Пуччини «Манон
Леско».
00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА».
07.50 «Фактор жизни» (12+).

08.20 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение» (12+).
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+).
15.55 «Хроники московского
быта. Одинокая
старость звезд» (12+).
16.45 «Дикие деньги.
Андрей Разин» (16+).
17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
23.05 События.
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.05 Х/ф «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 М/ф.
07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Самые
худшие!»
Документальный
спецпроект (16+).
20.30 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+).
23.40 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «САВВА.
СЕРДЦЕ ВОИНА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ
ДОРИ» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).

РЕК ЛАМА

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

23.40 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
09.00 Х/ф «ВСЕ
НЕ СЛУЧАЙНО» (16+).
10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ.»
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Легенды
спорта» (6+).
12.35 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «1812-1815.
Заграничный
поход» (12+).
18.00 Новости.
Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «УДАР!
ЕЩЕ УДАР!».
01.35 Х/ф «ПРОСТО
САША» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Т/с «ОДИН
ДЕНЬ
В УНИВЕРЕ» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик
в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Суперстройка» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Разрушители
мифов» (16+).
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+).
10.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+).
23.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
01.45 «100 великих» (16+).

Реклама

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
Городской рынок (рядом с магазином «Милый дом»).
21, 22, 27, 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая с 9 до 15 часов.
28 апреля ждем на ярмарке на площади у администрации
(красный «Фиат Дукато»)

Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.).
Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний
Сюрприз, ремонтантная и черная, смородина, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые,
ежемалина, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная
и обыкновенная, калина Бульденеж и простая, айва японская, актинидия, лимонник,
курильский чай, родиола розовая, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина),
орех маньчжурский, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, розы плетистые, канадские и парковые, сирень,
тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая, черная и канадская, пихта,
лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое.

Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Звоните, встретим.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграрии приступили к работе
В Оренбуржье начались весенне-полевые работы. Уже проведено
закрытие влаги (боронование).

О

бщая площадь боронования
составляет два млн 562,8 тысячи гектаров. Работы ведутся
в Илекском районе – 3,4 тысячи гектаров, Соль-Илецком городском
округе – 2,3 тысячи гектаров, Оренбургском районе – тысяча гектаров,
Акбулакском – 0,3 тысячи гектаров.
К подкормке озимых зерновых культур приступили хозяйства четырех
районов области: Саракташского,
Первомайского, Илекского и Сакмарского. Подкормлено 3,6 тысячи
гектаров озимых культур.
В шести районах области сельхозтоваропроизводителями протравлено 3,2 тысячи тонн семян яровых
зерновых и зернобобовых культур.

Под урожай 2018 года засыпано
343,1 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур или
107 процентов от потребности, которая составляет 319,6 тысячи тонн.

Для справки:
В 2018 году в Оренбургской области
предстоит посеять три миллиона
278 тысяч гектаров яровых культур,
в том числе яровых зерновых и зернобобовых – два миллиона 155,1 тысячи гектаров. Вся посевная площадь
составит четыре миллиона 251 тысячу гектаров, что на 14,1 тысячи
гектаров больше уровня 2017 года.

Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
на 2018 год – БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
23 апреля – день памяти нашей дорогой
мамочки, любимой жены, мудрой
доченьки, старшей сестры, родной
бабушки и верной подруги

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

Взглянув на небо, мы видим там родной
до боли взгляд. Душа у нас болит
и верует, страдая, что там тебя согреет
райский сад. Забрав тебя в страстную
неделю, всевышний твою святость
осветил. И дождевой небесною капелью
могильный холм с цветами оросил.
Светло и тяжело одновременно
за упокой молиться в образа.
Хотим поверить, что душа нетленна,
но кровоточит памяти слеза.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Родные, подруга Рая.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Антипиной
Светланы Владимировны.

Суседко
Александра Эдуардовича

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

Кудрявцевой
Валентины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Чекаловой Раисы Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

12 | ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

МЕТАЛЛУРГ

№28 (7072) | Суббота, 21 апреля 2018 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Саравиа» спустится на землю
Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» прекратить работу
и сосредоточиться на аэропортовой деятельности.

В

едомство возмутило
безответственное
отношение руководства компании к безопасности полетов.
Ранее компания подала в Росавиацию список пилотов, которым снова надо разрешить летать.
Среди прочих в него попали двое
погибших при крушении Ан-148
летчиков: Валерий Губанов и
Сергей Гамбарян. Руководство
«Саратовских авиалиний»
объяснило, что еще не видело
свидетельства о смерти летчиков,
поэтому фактически они сейчас
еще на службе.
Ранее Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148.
Также были приостановлены
полеты компании «Саратовские
авиалинии». Сейчас это направление обслуживает авиакомпания «Нордавиа».
Напомним, пассажирский
Ан-148 «Саратовских авиалиний»,
вылетевший из Москвы в Орск,
разбился 11 февраля через
несколько минут после вылета
из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в
районе деревни Степановское
Раменского района Подмосковья.
На борту находился 71 человек,

включая шестерых членов экипажа, все они погибли.
В начале апреля родственница одной из погибших пассажирок рейса «Москва-Орск»
Юлия Синицына опубликовала
видеообращение к Владимиру
Путину с просьбой возобновить
работу на месте крушения самолета и оцепить территорию. Орчанка утверждает, что на месте
до сих пор находятся личный
вещи и фрагменты тел погибших.
Девушка уже несколько дней

подряд ездит на площадку под
Раменским и добилась личной
встречи с представителями власти, спасателями и следователями.
10 апреля губернатор Оренбургской области Юрий Берг
лично посетил место крушения
самолета Ан-148 авиакомпании
«Саратовские авиалинии» в Раменском районе Московской
области. Глава региона встретился с родственниками погибших, а также с представителями
МЧС России.

ОБЩЕСТВО

Официальный представитель
Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о возобновлении работы следователей на
месте крушения самолета Ан-148
рейса «Москва-Орск» в Подмосковье. Поводом для дополнительного осмотра площади авиакатастрофы стало таяние снега.
Место крушения Ан-148 оцепили и организовали круглосуточное дежурство сотрудников полиции. По информации СК РФ, проводятся дополнительные осмотры.

На Радоницу близкие пассажиров разбившегося в небе Подмосковья самолета побывали на
месте трагедии. 17 апреля там
состоялась поминальная служба.
Вместе с близкими погибших
из других городов 23 орчанина
приняли участие в поминальной
службе, которую провел епископ
Орский и Гайский Ириней. Также
в Раменский район прибыли
вице-губернатор Оренбургской
области Вера Баширова, сотрудники МЧС, представители социальных служб, медработники,
сопровождающие лица.
60 человек посетили место
авиакатастрофы в день поминовения усопших, чтобы почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу. После службы
состоялся поминальный обед
в Покровском храме в селе Борщево. Ранее в Орск доставили
тела троих погибших в авиакатастрофе. В Оренбуржье на этой неделе состоялись первые похороны
пассажиров разбившегося
самолета.
В Орске простились с Маргаритой Драгиной. Похороны также пройдут в Новотроицке. Завтра свой последний покой обретут
супруги Толмачевы.
РИА56

ЖИВАЯ ПРИРОДА

Оренбуржцы помогли
в День заботы

ДЕЛЬФИНЫ В НЕВОЛЕ
Дельфины живут во многих океанариумах
и дельфинариях мира. Содержание этих
млекопитающих в неволе очень сложная
задача.

Акция «День заботы за день работы» собрала более трех миллионов рублей
в регионах России.

Ж

ители Оренбурга и
области поддержали
благотворительный
сбор по проекту «Больничные
дети». Всего собрано более трех
миллионов рублей на помощь
детям-отказникам в больницах
российских регионов.
Две тысячи человек приняли
участие в третьей Всероссийской благотворительной акции
«День заботы за день работы». В
Оренбурге инициатором этой
акции выступил благотворительный фонд «Наши дети 56»
при поддержке родоначальника
акции новосибирского фонда
«Солнечный город».

День заботы прошел 11 апреля, и почти вся сумма была
собрана за сутки, но средства
продолжают поступать до сих
пор. Чаще всего участники
переводили 1363 рубля – стоимость восьми часов работы
при зарплате 30 тысяч рублей.
Самым большим пожертвованием от частного лица стали
102 272 рубля, минимальным –
десять рублей. Пожертвования
приходили не только из России,
акцию поддержали из Дании,
Японии, Индии, Казахстана,
Китая, Турции, Нидерландов,
ОАЭ и других зарубежных
стран.

Участниками акции стали
152 российских и зарубежных
города, в том числе и Оренбург.
Общая сумма сбора – 3 229 539
рублей. Все средства пойдут
на оплату труда нянь, которые ухаживают в больницах
за оставшимися без попечения
родителей детьми.
Пожертвования собирали
для девяти регионов страны:
Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска,
Калининграда, Томска, Нижнего Новгорода, Оренбурга и
Уфы. Собранных денег хватит
на оплату 23 068 часов работы
профессиональных нянь в
больницах. Денежные средства
распределятся в зависимости
от участия в акции и нуждаемости в специалистах.
Акция – это один из способов привлечения внимания
к существующей проблеме.
Оплата труда профессиональных нянь в больнице города,
где находятся дети по причине
изъятия их из семей или брошенности на улице, – это еще
один шаг к ее решению –
маленькие дети не должны
находиться в больничном
боксе одни. Им нужны забота,
любовь и внимание, чтобы
быстрее реабилитироваться
и гармонично развиваться
дальше.
РИА56

Д

ельфины выполняют головокружительные трюки,
возят на своих спинах
дрессировщиков и детей, прыгают через кольца с огнем и радуют посетителей своими милыми «улыбчивыми» мордашками. Говорят, регулярное общение с ними идет на пользу беременным и людям с различными
заболеваниями. Они – любимцы
детворы и взрослых. Тяжело
оспорить детскую радость и восторг от посещения дельфинария.
Но часто ли мы задумываемся,
что чувствуют дельфины?
Для того чтобы содержать
морских животных в неволе, им
нужно создать такие условия,
в которых они привыкли существовать в естественной среде.
К сожалению, это удается редко.
Дельфин не может жить без
движения. В дикой природе
обычный дельфин проплывает
в среднем около 100 километров
в день, в бассейне столько не
проплывешь.
На воле дельфины живут
от 25 до 50 лет. Самцы косаток
живут 50-60 лет, самки – 80-90
лет. Больше половины дельфинов умирают в течение первых
двух лет нахождения в неволе.
Средняя продолжительность
жизни – пять лет.
Дельфины живут семьями.
При отлове для дельфинариев
некоторые из особей из-за расставания с семьей умирают от

психологического шока. Те, что
остаются живы, всю оставшуюся жизнь помнят и тоскуют по
своим близким.
Эти морские животные двигаются с помощью эхолокации.
В бассейнах реверберация их
собственных сонаров, отражающаяся от стен, сводит с ума
некоторых животных. Часты
случаи самоубийства дельфинов
в неволе. Они делают каждый
вдох осознанно. Если жизнь
становится невыносимой, они
просто перестают дышать.
В дельфинариях дельфинов
колят транквилизаторами и
антидепрессантами, чтобы предотвратить агрессию животного в
связи со стрессом.
В бассейнах чистота поддерживается с помощью хлора,
сульфата меди и прочих едких
химикатов, из-за этого многие
дельфины плавают с закрытыми
глазами, получают химические
ожоги кожи.
Голод и содержание в одиночестве – это обычные виды дрессировки для дельфинов в дельфинариях. Эти животные не
умеют выглядеть несчастными
несмотря на мучения, которым
они подвергаются в неволе. Не
вводите себя в заблуждение, глядя на их «счастливые» улыбки.
Материал подготовлен
на основе информации
открытых источников

ПРО ЛЮДЕЙ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 21 апреля 2018 года | №28 (7072)

13

ХОББИ

Сделал сам – удиви другого
По улицам Новотроицка и Орска, а также в окрестностях городов можно увидеть
необычного велосипедиста. Его двухколесный друг – это настоящее чудо техники.

О

рчанин Раис Сабитов по образованию техник-электромеханик, программист. И однажды он решил совместить знания и хобби.
– Я любитель велосипедных
путешествий, – рассказывает
Раис. – Начинал с простого
велосипеда, но годы идут, становится сложнее долгое время
крутить педали. А я люблю
уезжать на 100 и более километров от города. Решил усовершенствовать технику. Сначала поездил, посмотрел: на
дорогах обстановка для велосипедистов опасная. Особенно
в вечернее время. В степи,
когда едешь ночью, то видимость плохая. Нужны фары
дальнего света на 800-1000
метров. При движении на
трассе ты должен себя как-то
обозначить, и катафотных отражателей тут мало. Да, есть
определенные знаки руками,
которые велосипедист подает
другим участникам движения
на дороге, но не факт, что автомобилисты смогут заметить
это. Оборудовал велосипед поворотниками, стоп-сигналами,
установил зеркало заднего
вида. За это не раз от водителей автомобилей слышал
слова благодарности.
За городом летом благодать, в степи птички поют, на
водоемах лягушки квакают,
ветер в листьях шуршит. Но
Раису этого мало. Чтобы не

Лучший
вариант для
туриста –
велосипед
на электродвигателях

было скучно на трассе, установил магнитолу и подключил
четыре динамика на 35-45
ватт. Сзади закрепил аккумулятор. Для музыкального комплекта хватает на двое суток.

– Уезжать приходится далеко, – показывает свою технику
собеседник. – Не дай бог в дороге что-то сломается, это станет проблемой. Поставил
большой багажник для всех

нужных инструментов, запасные камеры, насос. Вот так я
ездил лет 10. Но как-то стало
скучно, поставил себе на раму
подсветку в виде бегущих
огней, а на колеса светомузыку. Еще через пару лет решил
совершенствоваться дальше.
На просторах интернета
Раис нашел ссылку на продажу
электровелосипедов. И решил,
что пора совершенствоваться
далее. Шутка ли – крутить педали 57 лет? «Но зачем мне
нужен готовый электровелосипед? – подумал Сабитов. –
Руки есть, голова на плечах.
Сам технарь». Он приобрел
комплект для электровелосипеда, состоящий из двигателя,
электроники для управления
им и усиленных спиц. На заднее колесо установил движок
на 1000 ватт. И наступила
идиллия: устал крутить педали, включил двигатель.
– Когда опробовал, понял,
что нужно увеличивать мощность, – продолжает орский
кулибин. – Иногда на подъеме,
если есть скользкая поверхность, грязь, идти сложно
даже с двигателем. Заказал
для переднего колеса такой же
движок. Для них купил современные мощные аккумуляторы. Ось двигателей рассчитана
на нагрузку до 180 килограмм
веса. Сегодня вес моего друга
где-то около 70 килограмм.
Вместе со мной не набирается
и 130 килограмм. Скорость по
трассе могу развить до 69 ки-

лометров в час. На двигателе
могу ехать до 130 километров
как по трассе, так и по пересеченной местности. Длину пути
можно увеличить: когда переходишь на педали, двигатели
подзаряжаются, поэтому длительность работы увеличивается еще на 30 процентов.
Как отметил мастер Самоделкин, была у него и машина,
и мотоцикл, но самый лучший
вариант для туризма – двухколесный друг, особенно, если
он оснащен электродвигателями. За городом шума двигателя нет, ничто не отвлекает,
слушай звуки природы. Красотища! Сегодня велосипед
Раиса оснащен GPRS-навигацией, сигнальной системой от
угонщиков и вандалов. Но совершенству нет предела.
– Готовый электровелосипед – обычная заводская
штамповка, он не индивидуален, а в технике должна быть
душа мастера. И у меня уже
есть идея на следующую модель, – признается Раис. –
Увеличу мощность заднего
привода до трех киловатт,
будет намного мощнее, и скорость увеличится до 90 километров в час.
Беседовали мы с Раисом Сабитовым прошлой осенью. Но
вот пришла весна, и он сдержал свое слово. Прикатил к редакции на новом двухколесном друге.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Самое важное – сроки
У пенсионных накоплений есть наследники. Тонкости применения механизма получения этих средств мы попросили прокомментировать заместителя
начальника УПФР в Новотроицке Ирину Меснянкину.

Э

ту рубрику мы надеемся сделать регулярной, поэтому
просим читателей
присылать свои вопросы в редакцию. Ответы на
них, подготовленные сотрудниками Пенсионного фонда,
будут опубликованы на страницах «Металлурга».
– Ирина Павловна, Зоя Федоровна спрашивает, как будет
определен наследник ее пенсионных накоплений?
– Правопреемники могут
быть указаны в заявлении о
распределении средств пенсионных накоплений или в договоре об обязательном пенсионном страховании, который
гражданин при жизни заключает с негосударственным
пенсионным фондом. Если заявления или договора нет, это
не значит, что деньги потеряны, правопреемниками в
таком случае становятся дети,
в том числе усыновленные, супруг и родители или усыно-

вители. В случае их отсутствия
рассматриваются наследники
второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и
внуки. Правопреемниками на
средства маткапитала, вошедших в состав пенсионной выплаты, могут быть супруг и
дети покойной.
Обратиться в свои пенсионные фонды с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на счетах
умершего, необходимо не
позднее, чем через шесть месяцев со дня смерти. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.
– Иван Александрович ухаживает за инвалидом и спрашивает, в каких случаях ему
может быть отказано в оплате
этого труда.
– Выплаты, назначаемые по
уходу за нетрудоспособным
гражданином, детьми-инвалидами и инвалидами детства
первой группы, могут быть

прекращены только в соответствии со списком:
- смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а
также признание его умершим
и безвестно отсутствующим;
- прекращение фактического

ухода за больным человеком;
- назначение осуществляющему уход пенсии, независимо от
ее вида и размера;
- назначение осуществляющему уход или опекаемому нетрудоспособному гражда-

Визит в офис
фонда для
консультации
с сотрудниками поможет
решить многие вопросы

нину пособия по безработице;
- выполнение нетрудоспособным гражданином или лицом,
осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
- истечение срока, на который
гражданину установлена первая группа инвалидности или
категория «ребенок-инвалид»;
- достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему после
этого не установлена первая
группа инвалидности;
- помещение гражданина, за
которым осуществляется уход,
в организацию социального
обслуживания на условиях
стационара;
- прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым
осуществляется уход.
Если ваш читатель не попадает ни в одну из категорий,
ему не о чем волноваться. Но
надо помнить, что как только
одно из условий начнет выполняться, он обязан в течение пяти дней известить об
этом свой пенсионный фонд.
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СПЕЦПРОЕКТ

Золотые червонцы Александра II

Продолжаем цикл публикаций на основе исторических документов, хранящихся
в городском музее. Сегодня увидят свет выдержки из монографии неизвестного автора
про путешествие престолонаследника Александра II по нашей земле.

В

можно увидеть, насколько подо время путешествия
робно и поэтично описана местпо России наследник
ность: «Эти горы, хотя не высоки
престола цесаревич
и составляют только предгорье
Александр Николадикого и сурового Уральского
евич (впоследствии
хребта, но достойны внимания
император Александр II) вместе
с наставником, поэтом Василием по своим красивым очертаниям и
чудным долинам с горными речЖуковским, 11 июня 1837 года
ками. Особенно привлекает взор
посетил Орскую крепость.
путника долины рек Губерли и
Оттуда он двинулся по старой
Чебаклы, сливающихся с последпочтовой дороге, которая соединяла Оренбург и Орск, сейчас ней у самого Губерлинского
поселка.
эта дорога именуется в народе
Прозрачный, как кристалл,
«царской». Цесаревич посетил
село Хабарное, а дальше его путь горный воздух позволяет видеть
на далекое пространство древеспролегал до поселка Губерлинную зелень долины Губерли с ее
ский (ныне Казачья Губерля).
игривыми притоками; сверкая
Вот как описан этот путь в
меж этой зелени, речка Губерля
документе:
то разливается на отдельные
«От Хабарного поселка до
ручьи и течет между кустов и
Губерлинского 29 верст. Каменидеревьев долины, заплескиваясь
стая дорога до 18-й версты почти
на бархатные лужайки, то, сжавсе время идет в гору, а дальше
тая холмами и прибрежными
на протяжении семи верст – ущельями. На 21-й версте с левой сто- террасами, она сплошной лентой
роны ущелья, около самой дороги, извивается меж утесов и скал
своих берегов и снова развивавытекает из горы источник преется на множество сверкающих
красной воды».
на солнце ручейков. За этими
Позже у верховья источника
прибрежными холмами тянутся
был поставлен большой камень,
отдельные невысокие цепи гор
в память посещения этого места
будущим государем императором с кудрявыми ущельями, маняАлександром. Памятник воздвиг- щими к себе в тенистую прохладу.
В перелесках этих ущелий бегут
нут графом Цукато, наказным
светлые ручьи, а по их окраинам
атаманом Оренбурского казачьвьются тропы и горные дорожки».
его войска в 1841-1847 годах.
Виртуозное прозаическое
Возвращаясь к интересуюописание пейзажа подкрепляется
щему нас музейному документу,

РЕК ЛАМА

стихами автора, оставшегося
неизвестным:
«Камни, мох – то серебристый,
То, как лунь, седой,
То зеленый, то огнистый
Спорят красотой».
И далее уже о приеме цесаревича:
«Словно в светлый день
пасхальный
Льется звон колоколов…
Едет к нам наш гость
желанный,
Атаман всех казаков…
Всюду радостные лица,
Гром приветствий и «Ура!»,
Встрепенулась вся станица,
Встретив первенца царя».
Внимательное изучение деталей, отраженных в монографии,
дает ясное понимание того, как
встречали цесаревича 170 лет
назад казаки Губерлинского
поселка: «Был тихий, ясный
июльский день. Со всех сторон
из расположенных в горах хуторов шел и ехал и старый и малый,
мужчины и женщины, чтобы
встретить в поселке желанного
гостя. Сюда же стекались и киргизы из Зауральной орды. Праздничные костюмы, общее оживление и разукрашенные флагами
дома придавали общей картине
торжественный вид. Сплошная
масса народа буквально запрудила всю улицу, и даже многие
взобрались на крыши домов

и строений, чтобы лучше видеть
проезд Его Высочества.
Почетный караул и ученики
местной школы расположились
у квартиры, отведенной для Его
Высочества. В 12 часов дня
25 июля с восточной стороны
из ущелья Губерлинских гор
показалась по дороге пыль – то
приближался Великокняжеский поезд. Загудели и колокола.
Поздоровавшись с почетным
караулом из Георгиевских кавалеров, Его Высочество проследовал в отведенную квартиру, где
был встречен депутатом-стариком и принял от него полотенце
с вышитыми на нем словами:
«Не дорог подарок – дорога
любовь».
В то же время Его Высочеству было доложено о желании
четырех девушек-казачек Губерлинского поселка поднести в
подарок пуховые платки собственного рукоделия. Подарки
были приняты Его Высочеством
с благодарностью, после чего
девушки изъявили желание
прислуживать, носить чай. По
окончании завтрака, к которому
были приглашены начальник
почетного караула и ординарецофицер, его Высочество изволил
одарить каждую девушку за
подарки и услугу по 20 рублей
золотыми монетами. Не остались
без вознаграждения и другие,

прислуживавшие за завтраком.
Простившись с хозяином, Его
Высочество вышел на крыльцо.
Снова загремело восторженное
«Ура!» и полетели вверх шапки.
Конвой из казаков и школьников
окружил экипаж, в который сел
Его Высочество, и сопровождал
до Сухой речки, стоящей в десяти
верстах от поселка. Здесь была
смена конвоя. Все кучера были
щедро одарены Его Высочеством
и Его Свитой».
Аналогичный прием был
оказан престолонаследнику и на
станции Ильинская. Квартиру,
отведенную для приема будущего государя, украсили зеленью,
флагами, вход выстлали коврами.
Около квартиры выстроился конвой из казаков, казачат, учеников
Ильинской мужской и женской
школ. Александр Николаевич
прибыл в открытом экипаже,
выслушал рапорты от атаманов.
Затем наследник принял хлебсоль от жителей станицы Ильинской, разместившись в квартире,
«выкушал стакан молока, поднесенный девушкой-казачкой».
Девушка, угощавшая цесаревича,
как и хозяйка дома, получили
в подарок по золотой монете достоинством три рубля.
Татьяна Михеева,
специалист по экспозиционновыставочной деятельности

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Вошли в мир искусства
Таланты строительного техникума и политехнического колледжа
успешно прошли зональный этап областного форума «Я вхожу в мир
искусств».

Э

тот фестиваль менее известен
по сравнению со своим старшим
братом – «На Николаевской»,
получившим евразийский статус. Фестиваль организует областной Дворец
творчества детей и молодежи имени
Поляничко для развития творческих
способностей студентов колледжей, техникумов, профессиональных
лицеев.
В этом году в зональном этапе
фестиваля «Я вхожу в мир искусств»
участвовали 11 профессиональных
учебных заведений восточного Оренбуржья, в том числе НПК и НСТ. Фестивальной площадкой послужила
сцена Орского машиностроительного
колледжа.
Изюминкой программы НПК в этом
году стало исполнение музыкальных
пьес для флейты. Третьекурсница Дарья Кочеткова (на снимке) получила от-

дельную благодарность от члена жюри
Вадима Майко за то, что помогла, пусть
только на время исполнения номера,
мысленно перенестись в детство.
Вокальная группа «Канон» и танцевальный коллектив «Искусство танца»
подтвердили в очередной раз исполнительское мастерство.
Теперь о фестивальной программе
НСТ. Судейская коллегия отметила, что
студенты-строители семимильными
шагами развивают в техникуме бардовское движение. Если раньше в НСТ
был всего один коллектив, то сейчас
ряды любителей авторской песни значительно пополнились.
Зональный этап фестиваля завершен. Впереди видеоэтап и финальный
гала-концерт.
Полина Капышева
Фото автора
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ЖИТЬ ПРОЩЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Капремонт – ваше дело

Собственники в любой момент могут изменить способ накопления взносов. Решение о переходе со специального
счета на общий вступает в силу через месяц, а с общего на специальный счет – через полгода.

З

а изменение способа
формирования фонда
капремонта теперь необходимо проголосовать простому большинству собственников дома. При этом на общем
собрании должны установить:
- размер ежемесячного
взноса (не может быть ниже
минимального);

- назвать владельца специального счета;
- выбрать кредитную организацию, в которой откроется
спецсчет (из числа аккредитованных ЦБ России);
- наначить лицо, уполномоченное на представление платежных документов;
- если размер взноса выше

минимального, собственники
могут утвердить перечень
проведения работ по капремонту сверх определенных региональной программой).
Владельцем спецсчета
могут являться УК, ТСЖ, жилищный кооператив, управляющий домом либо региональный оператор. В течение пяти

рабочих дней после проведения собрания о решении необходимо уведомить владельца
спецсчета и регионального
оператора. Новому владельцу
спецсчета передается вся информация по планам на капремонт дома, в том числе по
задолженностям по каждому
лицевому счету.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Обучение хатха-йоге
начинается с детсада

Победители грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый
ребенок-2017» продолжают реализацию своих идей.

П

едагоги детсада
«Рябинка» после
исследования выяснили, что треть
детей ограничены
в выполнении физических
упражнений. Анализируя результаты диагностики, они поняли следующее: на занятиях
дети с трудом выполняют
упражнения на выносливость,
а также упражнения, связанные с проявлением координационных способностей. Малоподвижность, особенно в период активного роста малышей, является одной из причин ухудшения их здоровья,
поэтому педагоги решили
принять меры и организовали
в садике секцию йоги для дошкольников, которая поэтапно, в игровой форме, решает
оздоровительные задачи.
– Изучение литературы, посвященной вопросам физического воспитания, позволило
нам прийти к выводу о том,
что занятия йогой благотворно влияют не только на весь
организм, но и психику. Йога
способствует развитию таких
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Основные элементы йоги – позы и дыхательные упражнения

физических качеств, как гибкость, ловкость, выносливость,
– рассказывает автор оздоровительного проекта «Маленькие волшебники» Екатерина
Тюмайкина, старший воспитатель «Рябинки». – Кроме того,
гимнастика с элементами йоги
доступна детям любой категории: с ослабленным здоровьем, низким уровнем развития физических качеств, проблемами в эмоционально-волевой сфере, низкими адап-

тивными возможностями.
В отличие от других физических упражнений, имеющих
динамический характер, в
йоге основное внимание уделяется статическому поддержанию поз. Их выполнение
требует плавных, осмысленных движений, спокойного
ритма и оказывает на организм умеренную нагрузку.
Важная особенность – сочетание физических упражнений с
расслаблением и дыхательной

гимнастикой. Кроме того, доступность ее в том, что выполнение физических упражнений не требует никаких снарядов и специальных приспособлений – достаточно лишь гимнастического коврика.
– Занятия с включением
йоги – это профилактика сколиоза, астмы, простудных заболеваний, обогащение знаний об окружающем мире,
ведь основа почти всех упражнений – имитация поз животных, что нравится детям, –
продолжает Екатерина Александровна. – Эффект проекта
еще и в том, что ребята на зарядке получают положительные эмоции, у них возникает
интерес и желание заниматься
спортом. Они становятся спокойнее, у них появляется уверенность в своих силах. Пока
на йогу ходят 27 ребят из подготовительной группы, а в
планах педагогов – включение
в проект и воспитанников
старшей группы.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Юный металлург
уступил место даме
В Медногорском индустриальном
колледже прошел этап Всероссийской
олимпиады профмастерства.

К

онкурс выявлял лучших по специальностям
среднего профессионального образования
«Металлургия черных металлов», «Металлургия цветных металлов», «Литейное производство
черных и цветных металлов» и укрупненной группы специальностей «Технология материалов».
Участниками были студенты колледжей восточного
Оренбуржья – Медногорского индустриального,
Новотроицкого политехнического, Орского машиностроительного.
Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по профильному направлению «Технология материалов» стала студентка третьего
курса Медногорского индустриального колледжа
Ангелина Семагина. Звания призеров получили
учащийся третьего курса Новотроицкого политехнического колледжа Денис Котельников (второе
место) и Александр Конопатов (третье место).
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Пенсионеры
бороздят интернет
В Оренбуржье еще тысяча неработающих бабушек и дедушек овладеет
компьютерными знаниями.

Ч

етвертый год подряд в Оренбургской области проводится обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках областной социальной программы «Укрепление
материально-технической базы государственных
учреждений социального обслуживания населения
Оренбургской области и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров». Программа финансируется за счет средств областного
бюджета и Пенсионного фонда РФ. В 2018 году на
обучение компьютерной грамотности более 1000
пожилых учеников запланированы средства в размере миллиона 137,4 тысячи рублей. Обучение
проводится на базе организаций, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, по программам, разработанным на основе методического пособия «Азбука интернета» и адаптированным для обучения пожилых граждан.
Предусмотрены занятия по преодолению психологического барьера использования компьютера,
знакомство с компьютерной техникой, работа с
папками и файлами, в интернете, в том числе формирование навыков для получения госуслуг.

ПРОСМОТРЕНО

Круши-ломай!

Признаемся честно, «Рэмпейдж» – все, что мы ждем от кино, хотя порой и стесняемся себе в этом
признаться. Режиссер Брэд Пейтон и команда создали идеальный блокбастер.

П

ри всей вторичности
всех составляющих:
сценария, образов и сюжета, в котором три огромных
монстра без ограничений разносят Чикаго, пока министерство обороны США тщетно тестирует на них последние новинки вооружения, кино получилось именно таким, которого ждет массовый зритель.
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Залог успеха фильма – вот
эта мальчишеская честность, с
которой он снят. Фильм не пытается казаться ни умной драмой, ни научно обоснованной
фантастикой. Он максимально
близок к своему первоисточнику – серии одноименных
игр для игровых автоматов,
геймплей которых сводится к
кто наломает больше дров,

разрушая стоящие на пути
препятствия в виде городов.
Первобытная ярость монстров-мутантов, стремящихся
переварить любой попавшийся им на глаза мегаполис в чистое поле, получила своего поклонника в лице Брэда Пейтона и подается на наши экраны
не как всемирное бедствие, а
праздник жизни, неконтроли-

руемой, несокрушимой, неотвратимой, как рок. И безбашенной, как рок-н-ролл. Словно на концерте, где в разгар
действия толпа неистовствует
в пляске, в фильме звери-переростки, потеряв привычный
облик, творят безобразия.
Этим праздником растраченной энергии невозможно не
восхищаться. Горилла Джордж
тут круче Кинг Конга получился, и летающий волкодикобраз
– загляденье, и крокоящер
круче Годзиллы, даром что
меньше. А мало вам монстровмутантов, получите еще и

Дуэйна Джонсона, единственного человеческого персонажа, которому сценаристы выделили пару запоминающихся
экшн-сцен. Впрочем, Джонсон
такой великолепный актер,
что у него не только трюки получаются, но и, например,
трогательные диалоги с гориллой-воспитанником. При этом
его скалообразность и альфасамцовость становятся только
ярче на фоне мутантов и бравых военных. Вердикт: гарантируем два часа первобытного
восторга!
Павел Рыжов
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ДЕТСКИЙ СПОРТ

Кому помогли новые стены?
Недавно борцовский клуб «Самбо-78» Центра развития творчества детей и юношества
отпраздновал новоселье. Мальчишки и девчонки переехали в просторное помещение
на Комсомольском проспекте, отремонтированное на средства Металлоинвеста.
Варвара Чинчаладзе,
обладательница приза
«За волю к победе»:

Родители привели меня в самбо три
года назад, когда мне было шесть
лет. Мне у Артура Энверовича и Виталия Сергеевича нравится. А сейчас, когда у нас появился просторный зал, тем
более! Стараюсь не пропускать ни одного соревнования. Сегодня очень волнуюсь. Против
мальчишек бороться тяжело, ведь они от природы сильнее. Но я никогда не сдаюсь и стараюсь на ковре выложиться на все сто процентов.

Кирилл Гусев,

воспитанник первого года
обучения «Самбо-78»:

Занимаюсь в клубе всего полгода.
Секреты самбо мне пока раскрываются нелегко, но тренеры разрешили мне участвовать в турнире. Так
что можете меня поздравить с первым соревнованием. Если проиграю, то расстроюсь, конечно. Но у меня все еще впереди, будут и победы.

Это только кажется, что я за линией ковра. На самом деле я весь там, в схватке

Т

ренеры клуба Артур
Атаулов и Виталий
Кимаев не стали откладывать в долгий
ящик первый турнир в новых стенах. Они пригласили ребят со всего восточного Оренбуржья на открытое
первенство Новотроицка по
самбо. По разным причинам
иногородние атлеты не приехали, но и от местных участников яблоку негде было
упасть: на ковер вышли почти
130 мальчишек и девчонок от
семи до 17 лет.
– Для 40 новичков эти соревнования – первые, – прокомментировал руководитель
«Самбо-78» Артур Атаулов. –
Это самые юные бойцы, котоСамбо без болевых и удушающих приемов – не самбо!

Там где-то «мельница» крутится-вертится...

рые только начинают спортивный путь. Новый зал
непривычен для ребят. Но это
приятное волнение, из разряда тех чувств, что окрыляют.
Праздник спорта удался. Победители турнира Сергей Козлов, Константин Лопатин,
Дастан Усенбаев, Илья Курлаев, Даниил Ахматов, Денис Василенко, Лев Аронов, Максим
Петров, Влас Донкин, Даниил
Макаренко, Максим Баранько,
Дмитрий Рыжаков, Егор Буланов, Матвей Саймагометов,
Владислав Мавлютов будут
представлять наш город на
предстоящих соревнованиях.
Александра Лазаренко,
юнкор студии «Рост»
Фото Резеды Яубасаровой
Не капоэйра, конечно. Но на танец тоже похоже

Размеры нового зала позволяют проводить схватки на двух коврах одновременно. Турниры стали динамичнее

