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2
Доменщики

315
У памятника

16
«Феерия красок»

Выведена
из эксплуатации
ников комбината
на двойном
для
грядущего
праздничном капремонта
вечере, посвящендоменная
печьЦТД
№2.и ЦЭТЛ.
ном юбилею

Прошел
митинг,
посвященный
новая схема
прикрепления
128-летию
со
дня
рождения
новотройчан к поликлиникам
исследователя
уральских
недр.
по территориальному
признаку.

Ввозможность
музее на суд ближе
зрителей
представлена
выставка
познакомиться
с творчеством
местных
живописцев.
художников
из соседнего города.

Два юбилея
дали
работу
в
один день
ремонтникам
ДК металлургов собрал работ-

Найди своего
геолога
Иосифа
терапевта
Рудницкого
В городе начинает действовать

СОЦИАЛЬНЫЙ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ТВОИ ЛЮДИ, ПРОЕКТ
КОМБИНАТ

«Орская палитра»
новотроицких
в Новотроицке
художников
Жителям города выпала

НОВОСТИ

Металлурги
прошли —
Династия
Седайкиных
экспресс-тесты
на диабет
стаж
непрерывный!

Ветераны войны
получат денежные
подарки к 9 Мая

189
лет отдали нашему предприятию восемь представителей труВо Всемирный день здоровья Металлоинвест провел
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
в Новотроицке и других городах присутствия Компании акции
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!
по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета.

апреле ветеранам Великой Отечественной
войны начнутработники
выплачивать компенсацию.
Уважаемые
и ветераны
Ежегодно в канун 9 мая в Оренбургской обметаллургического
производства!
ласти ветеранам Великой Отечественной войны
От
себя лично и материальная
коллектива Уральской
предоставляется
помощь. Стали
поздравляю
с Днем рождения
нашего
В этом годувас
единовременные
выплаты
получат
комбината!
1683 участника и инвалида Великой Отечественной
У каждого
предприятия
есть своя
история,
войны,
а также
более 28 тысяч
ветеранов,
среди
как у каждого человека есть своя судьба. Комбикоторых
лица,
награжденные
знаком
«Житель
блонату «Уральская Сталь» — 61 год. Для
истории
—
кадного
Ленинграда»,
труженики
тыла, вдовы поэто только
миг, но для
нас это запоминающаяся
эпохаитрудовых
и побед.
В глухой
уральской
гибших
умершихбудней
участников
войны,
бывшие
узстепи, почти на пустом месте, возник гигант советники
нацистских
концлагерей.
ской
индустрии.
И возник не сам по себе, а благоДля фронтовиков
размер
выплаты
составит
даря
самоотверженному
труду
многих
тысяч первостроителей,
которые
под руководством
русских
2000
рублей. Вдовы,
труженики
тыла, блокадники,
инженеров, без привлечения иностранных специбывшие
узники
концлагерей послевоенных
получат по 500условиях
рубалистов,
в нечеловеческих
лей.возводили
Денежные
средства
поступят
на счета
ветерадомны,
мартены,
коксовые
батареи.
новЧетырьмя
(если онипоколениями
получают социальные
выплаты инасоздалюдей создавалась
ется история
комбината.
Они
связали с металбанковскую
карту)
или будут
доставлены
почтой.
лургическим производством свои судьбы, всю
свою жизнь. И наша задача — помнить и хранить
в памяти все дорогое, что связано с нашей историей. Низкий поклон нашим ветеранам, передовикам, их потомкам, славным продолжателям династии металлургов!
История Новотроицка и комбината неразрывно
связана. Строились доменные печи, запускались
новые объекты производства, а вместе с комбинатом мужал и рос наш цветущий красивый город.
И сегодня Уральская Сталь и Новотроицк идут рука
об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранитьа самое
— свои
традиции,
волевой
улицеглавное
весна, снег
растаял,
и в городе
начадух металлургов.
Помня субботники.
заветы первостроителей,
лись традиционные
Субботник
мы и впредь будем неустанно трудиться на благо
— советская
традиция, и
которая
в наши дни
нашего
родного комбината
всего города!
не С
только
сохранилась,
но
и
приобретает
все больпраздником вас, дорогие коллеги, ветераны,
ший
размах.
Администрация
Новотроицка
обращажители
города
Новотроицка!
Счастья, удачи
и новых
победкна
трудовом
фронте!
ется
с просьбой
жителям
муниципального
образования, индивидуальным предпринимателям,
орУправляющий директор
«Уральская принять
Сталь» Евгений
ганизациям и АО
предприятиям
участие вМаслов
уборках. С 15 по 30 апреля на территории города
проводятся субботники. Администрация призывает
принять активное участие в уборке придомовой и
прилегающей территории. Ведь цель у всех одна —
сделать улицы родного города чище и красивее.

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМ БИН АТА

В

Генеральная уборка:
общегородские
субботники

Н

Новотройчане охотно поддержали акцию Металлоинвеста «Победим диабет!»

М
Н

асштабная

аакция,
Уральской
Стапосвяли
за это ввремя
щенная
этом
успели
порабогоду борьбе
с сатать
три поколехарным
диабеСедайкиных.
том, прошла вния
Новотроицке
Основателем
династии,
сегодня
при повышенной активности
уже хорошо известной на комметаллургов, ветеранов произбинате, стал Василий Седайкин.
водства и горожан. Во всех че— Мой отец, Василий Потырех пунктах сдачи экспрессликарпович, пришел с японтестов на определение уровня
ской войны в 1951 году и сразу
глюкозы в крови собралось
устроился на комбинат. Садчик
много желающих. 7 апреля
кирпича
в огнеупорном цехе —
многиеего
металлурги,
идущие
первая
профессия,
с этого
наначинал,
работу через
проходную
он
— говорит
продол-

фасонно-литейного цеха, чуть

жатель
дела
родителей,маршмастер
изменяли
привычный
по
ремонту
механооборудоварут,
чтобы обойти
выстроивния
доменного
цеха
Сергей
Сешуюся
к машине
скорой
помодайкин.
— Там,
в огнеупорном,
щи очередь.
Утро
выдалось
он
и познакомился
со своей
прохладным,
порывами
налебудущей
женой,
тоже
садчицей
тал апрельский ветер, но очекирпича, Ниной Панфиловредь не уменьшалась.
ной. Через год они расписались,
— Следующий, пожалуйста!
основав нашу династию.
— только и успевала повторять
В 1955 году Седайкинадежурный фельдшер экспрессстаршего перевели в бесселаборатории Татьяна Дурович.
меровский цех, со временем
На всю процедуру у медрапреобразованного
в одно из отботника
уходила пара минут.
делений дуплекс-цеха.
Там он
Пока помощник
записывал
освоил
профессию
подручного

данные очередного посетителя

сталевара.
позднее
мобильнойНемного
лаборатории,
докВасилия
Поликарповича
тор успевала
подготовитьназнапричили
подготовке
бор смастером
иглой дляпо
забора
крови
ферросплавов
к выпуску
плавок
— заменить в нем
иглу, расдля
печей.
крыть упаковочку с одноразоТем временем в семье появвой спиртовой салфеткой и заляется пополнение — Седайкирядить анализатор специальных стало уже шестеро. После
ным картриджем. Три, два,
рождения четвертого ребенка,
один — сменяли друг друга
в 1962 году, Нина Панфиловна
цифры на электронном дисбыла вынуждена покинуть проплее — и к этому моменту на
изводство — воспитание детей
кончике пальца пациента уже
требовало
времени и внимания.
алела капелька
крови.
Однако
Седайкиных
наМгнокомвенныйне
контакт,
и уже через
бинате
стало меньше,
когда

секунду очередной обследо-

Нина
Панфиловна
стала домованный
работник получал
гохозяйкой.
На смену ей на предтовый результат.
приятие
пришел средний
— Любопытно,
что эта брат
основателя
династии —в Анатоакция заинтересовала
основлий
Он выбрал
номПоликарпович.
женщин, — говорит
Дуропрофессию
помощника составич. — То ли они раньше привителя составов в УЖДТ…
ходят на работу, то ли больше
Согласно требованиям врезаботятся о здоровье.
мени комсорг огнеупорного
Наблюдение медика верно,
цеха Василий Седайкин встуно и мужчины среди ожидаюпил в партию и возглавил ячейщих своей очереди на обследоку мартеновского цеха.
вание тоже встречались.

Начало. Окончание
Окончаниена
на стр.
стр.2 4

15000
1,5
женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
тысячи человек в День здоровья приВ 1910 году, на Второй Международной
няли участие в акции Металлоинвесоциалистической женской
ста «Победим диабет!». В городах
конференции, было предложено
присутствия Компании желающие
учредить Международный женский
прошли экспресс-тест на определедень. В 1966 году в СССР этот день стал
ние
уровня
глюкозы
в крови и полукрасным
днем
календаря.
чили консультацию по результатам.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Династия
Они сошлись
— вода Седайкиных
и пламень —
стаж непрерывный!

Потери US Steel
удешевили
компанию

Как полностью выпустить раскаленный металл из доменной печи технологически
Окончание. Начало на стр. 1
грамотно? Ведь это не только завораживающее зрелище, но и достаточно редкое.
Представители
династии домны на капитальный ремонт первого разряда.
Оно происходит только при
остановке

Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда долларов прибыли в четвертом
квартале 2015 года.

U

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия
рынка
26 января.
конце
января
доменЗа три месяца компания
потеряла
999 милщики запустили
в
лионов долларов. Продажи упали
37 процентов
работунасамую
мощдо 2.57 миллиардов долларов,
а поставки снизиную из имеющихся
лись на 19 процентов. Загрузка металлургических
на комбинате печей
мощностей составила 57 процентов от номиналь— четвертую. Сегодня уже
ной мощности. За 2015 год компания потеряможно уверенно сказать, что
ла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
агрегат вышел на номинальдоллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
ную мощность, исправно попроцента, до 11,6 миллиарда долларов.
ставляя высококачественный
В ходе последней
торговой сессии, акции
чугун
для нуждподешевели
производства и
US Steel на биржевых
площадках
сторонним
потребителям.
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое паэто значит,
появиласьуже
воздение, за 2016 год А
компания
подешевела
на 16 процентов. можность вывести в капитальный
ремонт первого разряда
Металлоснабжение
и сбыт

В

следующую печь.

Немного теории
Мексика
продлила
пошлины на импорт

Вторая доменная печь в
очереди на ремонт числилась… второй. Для печей
шахтного типа
в металлургии
Министерство экономики
Мексики
продлидавно выработанпошлины
стройный рело действие компенсационной
на импорт плоского
горячекатаного
проката
гламент
технического обслуиз ряда стран, в живания.
том числе
России.
При
ремонтах третьего разряда меняются заогласно информации
правительственщитные из
плиты
колошника и
ных источников
министерства
экономики
засыпной
аппарат,
через котоМексики, по результатам
антидемпингового
рый в печь подается
сырье и
расследования, начатого
в марте
2015 года, решетопливо.
При необходимости
но, что отмена действующих
в отношении
— ведется пошлин
ремонт инфраструкимпорта плоского турного
проката оборудования.
из Украины и России
(25 и 21 процент соответственно)
может
привести
Ремонт второго
разряда
уже
к убыткам мексиканских
предприятий,
произвопредусматривает огнеупорные
дящих аналогичную
продукцию.
работы
внутри печи, но ими
В частности, говорится
в сообщении,
случае
затрагивается
не весь вобъем,
отмены пошлин минэкономики
Мексики
прогносамый низ печи остается
зирует, что в 2017 году
по сравнению с 2014 снинетронутым. Руки огнеупоржение производства мексиканских предприятий,
щиков коснутся дна домны
производящих плоский горячекатаный прокат,
только при ремонте первого
может составить 13 процентов, а сокращение проразряда, к которому металлурдаж для этих же компаний — 15 процентов.
ги Уральской Стали и готовят
Официальные власти решили продлить дейвторую доменную. Но для
ствие компенсационных пошлин в отношении
этого предстоит полностью
горячекатаного плоского
проката из Украины,
печь от
расплавне изменяя размеросвободить
ставок, начиная
с 29
марта
ленного
металла. Для
того
2015 года. Действовать
обновленное
положение
чтобы
читателю,
не
знакомобудет в течение пяти лет.
му с доменным производMetalinfo
ством, было легче представить

С

«Мечел»
просит
МЕТАЛЛУРГИЯ
одобрить сделки

Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участвовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
месте. Работать на отлично
стало визитной карточкой династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмоИдет
выпуск
нижнего в«козла»
доменной печи
тря
на то
что работал
дневную
смену. До сих пор помню нашу
семейную традицию — мы ниОснователь династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир
когда
не садились
ужинать,
себе характер
задачи,
объяс-пока
выпуска, а другая — на самом
которые должны иметь строго
отец
не устройство
придет с работы.
Так
ним ее
на образах
дне.
определенный уклон. Идет их
вот
порой приходилось
бегать
ский
техникум Владимир
оканИ вновь иколичество
предпредметов,
окружающих
нас в
— Собственно,
эти работы
и
футеровка
тщательная
прона
улице до
позднего вечера
чивает
на вечернем
отделении.
ставителей
Седайкиобычной
жизни.
становятся
точкой невозврата
сушка:
еслидинастии
расплавленный
в ожидании
отца…
Кстати,печи
траэто же время
такую
же спеных не уменьшилось:
на смену
Примерной
аналогией
дляВремонта
первого
разряда,
металл
неожиданно прорвется
диция эта
укоренилась,
и степерь
циальность,
но уже наспециадневном
ушедшему
в армию
пришел
может
служить
кастрюля
бу—
поясняет ведущий
наружу,
то под
угрозой
окауже
нас свтрудовой
ждут
отделении
техникума получает
младший
брат основателя
динальоном,
которую смены
постоянно
лист
по реконструкциям
дожутся
цеховые
коммуникации,
наши
дети
и
внуки…
младший
сын
—
Сергей
Седайстии
—
Николай
Поликарпович.
подсыпают продукты. Как
менного цеха Александр Дорв первую очередь — железноВ 1971
году коллектив
цеха
кин. В следующем
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ственным аккордом в симфонии остановки печи. Для начала планомерно снижалась

Впервые в истории цеха
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В электросталеплавильном цехе ОЭМК проведены уникальные работы. Впервые в истории цеха
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Он был первым, ведь он геолог
7 апреля, в день рождения выдающегося геолога, первооткрывателя Орско-Халиловского месторождения природно-легированных железных руд Иосифа Рудницкого, состоялся митинг,
посвященный этой дате.

Вода наступает
Уровень реки Урал в районе Оренбурга за сутки вновь серьезно увеличился, достигнув
отметки 495 сантиметров. Вырос уровень
воды и в районе Орска, однако не столь значительно. Ситуация в районе Новотроицка
стабильна.

В

месте с тем отрезан от города Орска один
из орских поселков — Урпия. Шестого
апреля, буквально в считанные часы, вода
полностью затопила мост, ведущий к населенному
пункту. Мост в районе Крыловки также на грани
затопления. В поселке Урпия заблаговременно был
создан месячный запас продуктов и медикаментов.
На случай необходимости организована лодочная
переправа.
— Угрозы подтопления в Новотроицке пока
нет, — комментирует ситуацию начальник отдела
по связям с общественностью городской администрации Галина Вискова, — мы держим ситуацию
под постоянным контролем, ведем мониторинг
уровня воды.
По состоянию на 6 апреля:
— уровень воды в Ириклинском водохранилище
составляет 241,59 см (на 5 апреля: 241,56 см);
— сброс воды из Ириклинского водохранилища —
30 кубометров в секунду;
— уровень воды в Урале в районе Оренбурга —
495 см (на 5 апреля: 445 см);
— уровень воды в Урале в районе Орска — 161 см
(на 5 апреля: 156 см).

Новотройчане заворожили питерцев
С победой вернулись из Санкт-Петербурга
учащиеся хореографического отделения детской школы искусств.

В

С

олнечным апрельским утром у памятника Рудницкому,
что перед Новотроицким политехническим колледжом (это учебное
заведение носит имя геолога —
прим. автора) собрались студенты, металлурги, ветераны города.
Седьмого апреля Иосифу Леонтьевичу Рудницкому (1888‑1975)
исполнилось бы 128 лет.
После гимна Уральской Стали
митинг открыли управляющий
директор комбината Евгений
Маслов и глава города Юрий
Араскин. Они напомнили судьбоносное для Новотроицка и комбината значение открытий Рудницкого, обратились к молодежи
с призывом изучать историю
родного края, города и его градообразующего предприятия.
— Иосиф Рудницкий — человек, достойный уважения и подражания, — сказал на открытии
митинга управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов. — Это герой нашего времени, который всю свою жизнь

посвятил любимому делу — геологии, разведыванию подземных
недр. Смелость, настойчивость
и твердый дух, преданность выбранному с юности пути — вот
основные качества, делающие
этого человека великим. Выпускники политехнического коллед-

жа — костяк нашего комбината!
Скоро вы вольетесь в большую
трудовую семью металлургов.
С вами мы связываем новые достижения Уральской Стали, достойные великого геолога Иосифа
Рудницкого. Вам продолжать
дело, начатое им.

Геолог по миссии своей первопроходец. Кто‑то метко сравнил Рудницкого с Колумбом
оренбургских недр. В истории
Новотроицка — одного из трех
городов, обязанных ему своим
рождением, Иосиф Леонтьевич
еще не раз становился первым:
депутатом городского Совета,
почетным гражданином Новотроицка. Имя геолога, лауреата
Ленинской и Государственной
премий сегодня носят улица, где он жил, и колледж, где
получает металлургические
специальности кадровая смена
комбината.
Евгений Владимирович Маслов передал в дар колледжу книгу «60 стальных побед…», приуроченную к юбилею комбината.
С ответным словом выступила директор НПК Марина
Перчаткина.
Митинг завершился возложением цветов к памятнику этого
замечательного человека.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

СОДРУ ЖЕСТВО

В Оренбуржье пройдут Дни Мексики
Организатором мероприятий, намеченных на конец апреля, выступил Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» при поддержке регионального министерства культуры и внешних связей.

Д

ни Мексики состоятся
в учреждениях культуры
и учебных заведениях
областного центра. С 25 по 26
апреля в программе Дней Мексики в Оренбурге запланированы
показ художественного, докумен-

тального и анимационного кино
и фотовыставки.
Откроет торжества чрезвычайный и полномочный посол
Мексики в России Рубен Бельтран. Он выступит перед студентами и преподавателями

Оренбургского государственного
университета, примет участие
в целом ряде мероприятий, посвященных памяти российскофранцузско-мексиканского художника Владимира Кибальчича
(Влади). Выставка офортов Влади,

избранного в 2002 году Почетным членом Российской Академии художеств, уже открылась
в Оренбургском областном музее
изобразительных искусств.
Портал правительства
области

дни весенних каникул одиннадцать юных
танцоров детской школы искусств отправились в северную столицу на третий Международный хореографический детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Магия танца». Новотройчане стали здесь единственными представителями
Оренбуржья.
Наши таланты отличились дважды. За исполнение испанского танца хореографический класс
преподавателя Елены Окановой занял первое место. Композиция «Канарейка» удостоилась второго
места в номинации «Народный танец». Постановщиком конкурсных номеров выступила выпускница
школы, а ныне преподаватель Анна Кучкина.
На круглом столе, прошедшем после объявления
результатов, представители жюри международного конкурса отметили хорошую профессиональную
подготовку учащихся.
— Это не первое успешное участие наших воспитанников в международных конкурсах, в том числе
здесь, на берегах Невы, — прокомментировала
директор школы Людмила Стриевич. — Питерскую
публику уже покоряли наши вокалисты и инструменталисты. А вот у танцоров это первый опыт выступлений на таком уровне. И сразу победа!

«Рукодельная шкатулка» без секрета
На карте творческих объединений Новотроицка появился новый объект — «Рукодельная шкатулка».

В

конце марта новотроицкие художницы Ирина Зиновьева, Олеся Емельянова и Лариса
Петрова, увлеченные декоративно-прикладным искусством, решили создать объединение
по интересам.
Сказано — сделано. Назвали себя «Рукодельной
шкатулкой», завели свою группу в «Одноклассниках» (пока она носит закрытый характер, но скоро ее
ряды смогут пополнить все желающие). Объединение быстро пополняется новыми членами, причем
не только женщинами, но и мужчинами как Новотроицка, так и Орска. Кстати, новое объединение
позиционирует себя как междугороднее, с охватом
всего восточного Оренбуржья.
Первым серьезным мероприятием-отчетом «Рукодельной шкатулки» станет выставка «Пасхальная
фантазия». Она состоится в Ледовом дворце «Победа» 16‑17 апреля.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Металлурги прошли
экспресс-тесты на диабет

В ожидании приема на сдачу экспресс-анализа

Столько человек за час Татьяне Ковригиной принимать еще не приходилось

Тем, кому было сложно подняться, на помощь приходили волонтеры

Евгений Маслов не остался в стороне от важного события

Продолжение. Начало на стр. 1

В профилактории всем пришедшим перед сдачей крови измерили артериальное давление

— У меня в семье есть медики, поэтому я не понаслышке
знаю, что такое забота о здоровье, — поясняет ветеран комбината Николай Егорович, сторож
автомобильной стоянки у заводоуправления. — Стараюсь
побольше двигаться, в еде осторожен, но с возрастом все‑таки
получил инсулинонезависимый
диабет.
У этого пенсионера результат
оказался на зависть многим молодым: количество сахара в крови — 4,4 миллимоля на литр.
Но были и неприятные для обследующихся сюрпризы. У работницы Анны Михайловны уровень
сахара оказался выше 14 единиц!
И это при норме для женщин от
14 до 60 лет — 4,1-5,9 ммоль/л.
Причем она заверила врача,
что никаких негативных симптомов не ощущает. Но диабет
тем и коварен, что долгое время
может протекать бессимптомно,
медленно разрушая организм.
Кстати, тем, у кого выявлялись
подобные отклонения, тут же выдавалось направление на прием
к специалистам.
Там, где есть хотя бы три ветерана Уральской Стали, скучно
не бывает никогда. В профилактории комбината их собралось
несколько десятков. Многие,
располагая свободным временем, пришли на место сдачи

Волонтеры раздали сотни просвещающих брошюр

крови за час до начала акции:
День здоровья оказался еще и замечательным поводом встретиться. Здесь, учитывая возраст
пациентов, обследование начиналось с измерения давления.
Тем, у кого оно оказывалось
повышенным, после сдачи крови
тут же предлагали консультацию
терапевта. Таким образом, День
здоровья в профилактории «Металлург» оказался даже шире
заявленной темы.
— Здоровье я старалась беречь смолоду, может, поэтому
и сегодня у меня хорошие показатели, — делится председатель
ветеранской организации Аккермановского рудника Зинаида
Майорова. — Проблемы местной
медицины — дефицит врачей-эндокринологов — хорошо известны. Поэтому отдельной благодарности заслуживают усилия
Металлоинвеста, благодаря которому мы получили возможность
не только быстро проверить свое
состояние, но и выслушать советы врачей.
Для горожан на улицах Новотроицка в этот день работали две
машины скорой помощи, в которых тоже были развернуты мобильные тест-пункты.
— Прочитала в газете и специально пришла сюда с Северного, — говорит Анна Сергеевна,
живущая на улице Носкова. —
Мне, вроде, глюкометр дома пока
не нужен, но проверить свое
состояние будет нелишним. Спа-

сибо организатором, я убедилась,
что пока у меня все действительно в порядке. Хорошо бы такие
акции устраивать почаще, ведь
многие и не подозревают о затаившейся проблеме.
Пока один пациент сменяет
другого, мы успеваем переброситься несколькими фразами
с Татьяной Ковригиной, которая
ведет прием. За двадцать шесть
лет в скорой помощи это самый
насыщенный день по количеству пациентов, признается она.
Несмотря на то что работа медиков была рассчитана на час,
задержаться пришлось дольше —
столько желающих хотели сдать
кровь на экспресс-анализ.
— Мы ждать объявленного
времени не стали, — говорит
медик. — На полчаса раньше
начали прием, и я, честно говоря,
не ожидала, что акция по сдаче
крови будет пользоваться такой
популярностью.
Каждому пациенту достается
толика внимания и очаровательная улыбка Татьяны Ковригиной
на прощание — будьте здоровы!
Всего 7 апреля в Новотроицке
успели сдать кровь 480 человек.
А в городах присутствия Металлоинвеста обследование в рамках Всемирного дня здоровья,
объявленного как День борьбы
с диабетом, прошли больше полутора тысяч человек.
Александр Васильев
Фото Вадима Мякшина
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 11 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.15 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]
1.15 «Ночные новости».

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Следователь
Тихонов» [12+]
23.55 «Честный детектив» [16+]
0.50 «Ночная смена» [12+]
2.25 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.25 «Пугачева, Распутина… Все звезды
Дербенева» [16+]
4.25 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 14.35, 18.10
«Новости»
9.35, 14.40, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+]
12.05 Легендарные футбольные
клубы. Манчестер
Юнайтед [12+]
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» [12+]
15.30 Д/с «Нет боли — нет
победы» [16+]
16.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский
(Россия) против Сесара
Куэнки (Аргентина) [16+]
18.15 «Континентальный
вечер» [12+]
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.30 Д/с «Вся правда
про …» [12+]
22.00 Д/с «Хулиганы» [16+]
22.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
23.30 «Спортивный
интерес» [12+]
0.30 «Рио ждет» [16+]
1.45 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
3.45 Д/ф «Быть
командой» [16+]
4.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты
и падения» [16+]
5.45 Х/ф «Королевская
регата» [16+]

АФИША

Дорогие друзья!
15 апреля в 18.30

Дворец культуры металлургов приглашает
на XXVI конкурс молодых исполнителей
современной эстрадной песни

«Звезды
Новотроицка-2016»
Билеты в кассе ДК. Касса работает с 14 до 17.30.
Тел.: 62-00-07.

Уважаемые новотройчане!
Общественная приемная Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по городу Новотроицку
продолжает работать
в понедельник, вторник — с 9 до 16 часов
(перерыв с 13 до 14 часов),
четверг, пятницу — 16 до 18 часов,
УКК, ул. Советская, 64, кабинет № 4.
Руководитель приемной помощник депутата
Законодательного собрания

Валентина Куприяновна Хованских,

по специальности юрист.
Телефон: 67‑68‑18.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00, 1.10, 19.40, 1.50, 2.35,
3.05, 3.40, 4.15, 4.50, 5.25
Т/с «Детективы» [16+]
20.25, 21.15 Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные
приключения».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Старшая сестра».
15.10 Х/ф «Развод
по‑итальянски».
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика…».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
грации, один битл и река».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Один из пяти
миллионов».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Григорий
Соколов. Разговор,
которого не было».
0.50 «Документальная камера».
1.30 «Pro memoria».
2.40 П. Чайковский.
«Размышление».

НТВ

ОРТ

5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
14.55, 2.00 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
3.00 «Следствие ведут…» [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

6.15, 13.25, 23.35 «Вспомнить
все» [12+]
6.30 «В своей тарелке» [12+]
7.00 Итоги недели
7.35, 8.15, 10.25, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.45 М/с «Фиксики» [0+]
8.25, 3.00 Д/с «Частная
история» [16+]
8.55 Х/ф «Враги» [16+]
10.35 Х/ф «Лекарь: ученик
Авиценны» [12+]
14.00, 4.25 Т/с «За все тебя
благодарю» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.00 Т/с «Морозов» [16+]
18.30 «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]

19.35 Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он
парнем был» [12+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55 Х/ф «Танец Дели» [16+]
0.25 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Ход конем» [12+]
9.40 Х/ф «Я объявляю
вам войну» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» [16+]
17.40 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Ледниковый
параграф» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Время счастья» [16+]
2.30 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
4.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+]
4.50 Д/ф «Советский космос.
Четыре короля» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 2.50 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» [16+]
12.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Рэд-2» [16+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Х/ф «Иллюзия
полета» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
7.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Шоу «Уральских
пельменей»
10.30 М/ф «Сезон охоты» [12+]
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» [12+]
13.30, 23.50, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Три Икса» [16+]
16.10 Х/ф «Три Икса-2. Новый
уровень» [16+]

18.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг» [12+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.30, 5.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Т/с «Пан Американ» [16+]
3.30 Т/с «Маргоша» [16+]

Домашний
6.30, 17.10 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]
7.00 Итоги недели
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 «Давай разведемся!» [16+]
12.05 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.15 Х/ф «Минус один» [16+]
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
[16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.40 [12+]
18.15, 23.00 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.45 «Преступление века» [16+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Новое предложение»
[16+]
23.15 «Я стану королевой» [16+]
0.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» [0+]
3.30 «Кризисный
менеджер» [16+]
4.30 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 «Новости. Главное».
6.45 Х/ф «Горячая точка» [12+]
8.15, 9.15, 10.05 Т/с «В июне
41‑го» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.15 Д/с «Освобождение» [12+]
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
18.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Теория заговора» [12+]
20.05 Т/с «Охота на вервольфа» [16+]
22.30 Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «По данным
уголовного розыска» [0+]
0.45 Д/ф «Королев. Обратный
отсчет» [12+]
1.45 Х/ф «Земля моего
детства» [12+]
4.45 Д/ф «С Земли
до Луны» [12+]
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Тайный город» [16+]
7.25 «Автодром информ» [16+]
7.35 «Удобный город» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Правильный выбор» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Автогид» [16+]
8.40, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «Зеленый
фонарь» [12+]
12.25 «Холостяк» [16+]
14.05 «Право на жизнь» [16+]
14.10 «Один день» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Формула качества» [16+]
19.10 «Заметки гурмана» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» [16+]
20.30, 1.00 Т/с «Бедные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «Статус.
Свободен» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Камень
желаний» [12+]
3.15 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.10 Т/с «Живая мишень» [18+]
5.05 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
5.50 Т/с «Клинок ведьм-2» [16+]

Уважаемые пенсионеры
ПСУ (ПЦК и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
12 апреля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
12 апреля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
13 апреля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Уважаемые пенсионеры ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
14 апреля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

Заявки принимаются
по телефонам: 65‑34‑90,
89619054890.

Уважаемые пенсионеры СБиО!
Приглашаем вас на собрание
14 апреля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

СУПЕРАКЦИЯ!

Фирма

Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.

предлагает
новую актуальную услугу
по ПОВЕРКЕ индивидуальных
счетчиков воды на дому
без снятия пломб и монтажа.

«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

Принимаем заявки
по телефонам: 64‑24‑11, 35‑25‑35
или на сайте поверка-56.рф
с 9 до 18 час. (обед с 13 до 14 час.)
в субботу с 10 до 14 час. без перерыва.

Кондиционеры,
вентиляция

Наш адрес: ул. Уральская, 3

Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Ремонт квартир
под ключ.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
Тел.: 61-36-60, 89058138660.

«Карат»

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

С апреля

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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Вторник, 12 апреля

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.30 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Звезда по имени
Гагарин» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Следователь
Тихонов» [12+]
23.55 «Вести.doc» [16+]
1.40 «Ночная смена» [12+]
3.15 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
4.15 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
7.45 Д/с «1+1» [16+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 12.05, 13.10,
14.45, 16.30, 18.00,
21.00 «Новости»
9.35, 14.50, 18.05, 21.05,
1.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+]
12.10 «Спортивный
интерес» [16+]
13.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
13.45 Д/ф «Манчестер
Сити». Live» [16+]
15.30 Д/ф «Под знаком
Сириуса» [12+]
16.35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge [16+]
18.55 Мини-футбол.
Чемпионат мира- 2016 г.
Отборочный турнир.
Россия — Белоруссия.
Прямая трансляция
21.30 «Все за Евро!» [16+]
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» [16+]
22.30 «Культ тура» [16+]
23.00 «Все на футбол!» [12+]
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) — ПСЖ
Прямая трансляция
2.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала [12+]
5.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии

НТВ

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ
КОНДИЦИОНЕРЫ
		
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

Окно в Европу

5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
14.55, 1.55 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

3.00 «Главная дорога» [16+]
3.40 «Дикий мир» [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25
Т/с «Инкассаторы» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Львиная доля» [12+]
2.10, 3.00, 3.50, 4.40
Т/с «ОСА» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Григорий
Соколов. Разговор,
которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная
классика…».
16.25 Д/ф «Один из пяти
миллионов».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Не прикован
я к нашему веку…».
21.45 «Игра в бисер».
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
1.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы.

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15 13.25 «Вспомнить
все» [12+]
6.30, 18.30 «О животных
и растениях» [12+]
7.15, 8.15, 10.25, 13.50,
16.00, 18.20, 20.15
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он
парнем был» [12+]
9.10, 10.35 Х/ф «Водитель
автобуса» [12+]
11.45 Х/ф «Танец Дели» [16+]
14.00, 4.25 Т/с «За все тебя
благодарю» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.40 Т/с «Морозов» [16+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55, 0.25 Х/ф «Поэма
о крыльях» [12+]
1.15 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Никита
Хрущев» [16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Запасной
инстинкт» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Рэд-2» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» [16+]
22.10 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Х/ф «Области тьмы» [16+]
2.50 «Секретные
территории» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Смокинг» [12+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» [16+]
2.00 Т/с «Пан Американ» [16+]
3.40 Т/с «Маргоша» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]

7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведемся!» [16+]
11.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.55 Х/ф «Условия
контракта» [16+]
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
17.35 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55, 22.45 «Музыкальная версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40, 22.40 «Правильный
выбор» [16+]
18.45 «Тайный город» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.50 «Спецрепортаж» [16+]
23.00 «Оренбург.ру» [16+]
23.05 «ГТО» [16+]
0.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» [0+]
3.20 «Кризисный
менеджер» [16+]
4.20 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 Звезда
на «Звезде» [6+]
6.55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
7.10, 9.15, 10.05 Т/с «Паршивые
овцы» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
18.30 Д/ф «Космонавт
Комаров» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05 Т/с «Охота на вервольфа» [16+]
23.15 Х/ф «Порох» [12+]
1.10 Х/ф «Самые первые» [16+]
3.10 Х/ф «Корабль
пришельцев» [12+]
5.05 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Правило стиля» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Удобный город» [16+]
8.40 «Заметки гурмана» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 Х/ф «Статус.
Свободен» [16+]
12.00 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
14.05 «Формула качества» [16+]
14.15 «Автодром информ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Право на жизнь» [16+]
19.10 «Формула радости» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» [16+]
20.30, 1.05 Т/с «Бедные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «14+» [16+]
23.05 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.05 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.35 Х/ф «Доктор
Дулиттл-3» [0+]
3.30 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.25 Т/с «Живая мишень» [18+]
5.15 Т/с «В поле зрения-2» [16+]
6.05 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 13 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.30 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.40, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Структура
момента» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Окна, двери, рамы на балкон
из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос» [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Следователь
Тихонов» [12+]
22.55 «Специальный
корреспондент»
0.35 «Ночная смена» [12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.50 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
6.45 «Несерьезно
о футболе» [12+]
7.45 Д/с «1+1» [16+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 12.05, 13.10, 15.30,
18.00, 22.00 «Новости»
9.35, 15.35, 22.05, 1.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.35 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+]
12.10 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
12.40 «Культ тура» [16+]
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Вольфсбург» (Германия) [12+]
16.00 «Смешанные единоборства. UFC» [16+]
18.05 «Континентальный
вечер» [12+]
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.30 Д/с «Место силы» [12+]
22.30 Д/с «Лицом к лицу» [12+]
23.00 «Все на футбол!» [12+]
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико»
(Испания) — «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция
2.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала [12+]
4.45 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
14.55, 1.50 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]

Поздравляем дорогую мамочку,
бабушку, прабабушку Майзаду
Назьмиевну Салпыкову с 85‑летием.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25
Т/с «Инкассаторы» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Президент и его
внучка» [0+]
2.05, 3.00, 3.45, 4.35
Т/с «ОСА» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Т/с «Коломбо».
12.35 «Документальная камера».
13.15 «Сказки из глины
и дерева».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 Д/ф «Да, скифы — мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический
архитектор».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
1.35 И. Бах. «Итальянский
концерт».

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15 «Вспомнить все» [12+]
6.30, 18.30 «О животных
и растениях» [12+]
7.15, 8.15, 10.25, 13.50,
16.00, 18.20, 20.15
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25, 19.30 Д/с «Мир
из космоса» [12+]
9.10, 10.35 Х/ф «Поэма
о крыльях» [12+]
12.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он
парнем был» [12+]
12.50 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
13.00 «Обратная связь» [16+]
14.00, 4.25 Т/с «За все тебя
благодарю» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.00 Т/с «Морозов» [16+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]

21.55 Х/ф «Попса» [12+]
0.25 Х/ф «Танец Дели» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Сладкая
женщина» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Отец
Браун» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Прощание. Никита
Хрущев» [16+]
15.40 Х/ф «Марафон для трех
граций» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «На одном
дыхании» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта» [12+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
2.50 Х/ф «Ход конем» [12+]
4.10 Д/ф «Боль» [12+]
5.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Защитник» [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Х/ф «Метро» [16+]
3.10 «Секретные
территории» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» [16+]
12.05, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 23.50, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Солт» [16+]
2.00 Т/с «Пан Американ» [16+]
3.40 Т/с «Маргоша» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]
7.00, 17.00 «Видеоблокнот»
[16+]

7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведемся!» [16+]
11.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.55 Х/ф «Условия
контракта» [16+]
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
17.10 «Обратная связь» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «Преступление века» [16+]
23.05 «Право на жизнь» [16+]
23.10 «Формула радости» [16+]
0.30 Х/ф «Школьный
вальс» [12+]
2.25 «Кризисный
менеджер» [16+]
3.25 «Был бы повод» [16+]

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Д ети , внуки , правнуки.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
А. П. Бурлакова, а также всех именинников апреля.

***
Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем В. А. Валегужина, Р. С. Соломаху,
А. Ю. Топоркова, а также всех именинников апреля. Желают удачи, здоровья, успехов!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем: А. А. Верзилина, М. А. Пестова,

Н. Х. Салтаева, а также всех именинников, родившихся в апреле.

***
Администрация и профком проектно-конструкторского центра
(ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем В. В. Матушко, А. Г. Чернову,
Н. И. Рюмину, а также всех именинников апеля.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Ю. В. Банникова, Е. Н. Голованова, И. А. Десятова, А. Г. Дойникова, В. П. Кравцова, Н. И. Ловкую,
В. Я. Маурина, Б. В. Моторыкина,
О. В. Петрову, Д. А. Проскуровского,
К. В. Реснянского, А. В. Сыпченко,
А. А. Тамбовцева, В. Н. Хухровского,
Н. А. Шкатова, М. Ю. Щедрина, а также
всех именинников апреля.
Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед.

РЕК ЛАМА

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.55 «Служу России».
7.30 «Научный детектив» [12+]
7.50, 9.15, 10.05 Х/ф
«Переправа» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.05 Т/с «Ловушка» [16+]
12.00 «Особая статья» [12+]
13.15 «Теория заговора» [12+]
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
18.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 Т/с «Операция
«Горгона» [16+]
23.15 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» [0+]
0.50 Х/ф «Полет птицы» [12+]
3.30 Х/ф «Обелиск» [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Автогид» [16+]
8.15, 14.15 «Заметки
гурмана» [16+]
8.20, 8.35 «Правильный
выбор» [16+]
8.25, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.40 «Специальный
репортаж» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «14+» [16+]
12.25, 13.00, 13.30
Т/с «Универ» [16+]
14.05, 19.10 «Формула
качества» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Автодром информ» [16+]
19.15 «Удобный город» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» [16+]
20.30, 1.00 Т/с «Бедные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «Папе снова 17» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Привет,
Джули!» [16+]
3.15 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.10 Т/с «Живая мишень» [18+]
5.00 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
5.50 Т/с «Клинок
ведьм-2» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«РЕМСТРОЙБЫТ»

20
лет
на рынке
окон

Изготовит на собственном оборудовании
• Пластиковые окна
• Москитные сетки
• Рамы на лоджии
• Подоконники
из пластика
• Отливы
Произведет качественный монтаж и демонтаж изделий.
Выезд замерщика к клиенту — бесплатно.
Беспроцентная рассрочка оплаты окон до 6 месяцев.
Гарантия 5 лет. Срок службы окон 65 лет.

ул. Суворова, 12 (ост. «Строительный техникум»). Тел.: 67-56-92.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Шарм-Эль-Шейх. Тел.: 89198463472.

вашего праздника дид‑
»»Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-видео‑

съемка. Слайдшоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

Ремонт техники

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб.
м), а/м «Газель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

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

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

»»

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,

»»
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Ремонт стиральных машин-автоматов.
»»Гарантия.
Тел.: 66‑04‑42, 89033610442.

Грузоперевозки (ГАЗ-самос‑
вал). Доставка навоза, перегноя,
пыли, щебня (от мешка д 5 тонн).
Тел.: 89228912093, 89619166758.

землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ»»75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

Продолжение на стр. 9

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.40 «Женский журнал» [12+]
10.00 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [12+]
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным».
15.15 «Наедине со всеми».
16.10 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Сегодня вечером» [16+]
19.15 «Время покажет».
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
22.05 «Политика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Ночные новости».
0.10 Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман
не нами…» [12+]
4.25 «Таблетка» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
21.30 Т/с «Следователь
Тихонов» [12+]
1.05 «Ночная смена» [12+]
3.15 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
4.15 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
6.45 Д/ф «Манчестер
Сити». Live» [16+]
7.45, 13.15 Д/с «1+1» [16+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 12.05, 13.10,
14.00, 17.00, 18.15,
19.30, 22.30 «Новости»
9.35, 14.05, 19.35, 22.35,
2.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+]
12.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бенфика»
(Португалия) — «Бавария» (Германия) [12+]
16.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
17.05 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти
Брэдли (США). Бой
за титул WBO International
в полусреднем весе.
Евгений Градович
(Россия) против Оскара
Вальдеса (Мексика).
Бой за титул WBO NABO
в полулегком весе [16+]
18.20 «Реальный спорт» [12+]
19.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Словакия — Россия.
Прямая трансляция
22.50 Д/с «Капитаны» [12+]
23.20 «Все на футбол!» [12+]
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) — «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
2.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала [12+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
4.50 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
5.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия — США. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
14.55, 1.50 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
2.50 «Дачный ответ» [0+]
3.55 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 1.45 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» [0+]
13.30, 3.35 Х/ф «Приказ:
перейти границу» [0+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Сверстницы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Т/с «Коломбо».
12.35 «Факультет ненужных
вещей».
13.00 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический
архитектор».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры,
белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow-up.
Фотоувеличение».
1.35 Сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед!»

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 13.25 «Вспомнить
все» [12+]
6.30, 18.30 «О животных
и растениях» [12+]
7.15, 8.15, 11.15, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]

7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Мир из космоса»
[12+]
9.10 Х/ф «Попса» [12+]
11.25 Х/ф «Сын Рэмбо» [12+]
14.00, 4.25 Т/с «За все тебя
благодарю» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.15 Т/с «Морозов» [16+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.10 «ЗащитаЗдесь» [12+]
20.25, 3.30 Т/с «Развод» [16+]
21.55 Х/ф «Живите
в радости» [0+]
23.20 Д/с «Частная
история» [16+]
0.25 Х/ф «Пластик» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» [16+]
8.30 Х/ф «Евдокия» [0+]
10.35 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Отец
Браун» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского
быта» [12+]
15.40 Х/ф «Марафон для трех
граций» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «На одном
дыхании» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых…» [16+]
23.05 «Советские мафии» [16+]
2.20 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]
3.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» [16+]
5.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Защитник» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.30, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Пассажир 57» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге [12+]
23.55 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге» [18+]
3.00 «Минтранс» [16+]
3.20 «Ремонт по‑честному» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Солт» [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
22.00 Х/ф «Турист» [16+]
2.00 Т/с «Пан Американ» [16+]
3.40 Т/с «Маргоша» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведемся!» [16+]
11.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.55 Т/с «Условия
контракта» [16+]
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
17.10 «Программа ОДТДМ» [0+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Правильный
выбор» [16+]
21.30 Д/с «Я его убила» [16+]
22.40 «Правило стиля» [16+]
22.45 «Специальный
репортаж» [16+]
22.50 «Это мое дело» [12+]
23.05 «Формула качества» [16+]
23.10 «Новое предложение»
[16+]
23.15 «Удобный город» [16+]
0.30 Х/ф «Странная
женщина» [12+]
3.25 «Кризисный
менеджер» [16+]
4.25 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50, 9.15 Х/ф «Одиссея
капитана Блада» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
10.05, 20.05 Т/с «Операция
«Горгона» [16+]
12.10 «Военная приемка» [6+]
13.15 Д/с «Освобождение» [12+]
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
18.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
19.20 «Поступок» [12+]
23.15 Х/ф «Тайная
прогулка» [12+]
0.55 Х/ф «Русь изначальная» [12+]
3.50 Х/ф «Поезд милосердия» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.40, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Автодром информ» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Правило стиля» [16+]
8.15 «Заметки гурмана» [16+]
8.20 «Формула качества» [16+]
8.25 «Право на жизнь» [16+]
8.30 «Формула радости» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «Папе снова 17» [16+]
12.25, 13.00, 13.30
Т/с «Универ» [16+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Новое предложение»
[16+]
19.10 «Правильный выбор» [16+]
19.15 «Удобный город» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» [16+]
20.30, 1.00 Т/с «Бедные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «Несносные
боссы» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Дурман любви» [16+]
3.30 «ТНТ-Club» [16+]
3.35 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.25 Т/с «Живая мишень» [18+]
5.15 Т/с «В поле зрения-2» [16+]
6.05 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 9

МЕТАЛЛУРГ
№25 (6873) | Суббота, 9 апреля 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 15 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10 Контрольная
закупка [12+]
9.40, 12.10 «Женский
журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.55 «Модный
приговор» [12+]
12.30 «Пусть говорят» [16+]
13.40 «Таблетка» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «Я — Али» [16+]
2.30 Х/ф «Пятая власть» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
22.30 Концерт «А. Пугачева.
Сны о любви» [16+]
1.05 Х/ф «Бедная Liz»
3.20 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия
Берегового» [12+]

Матч ТВ
8.00 «Дублер» [12+]
8.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
9.30, 11.30, 13.45, 15.50,
18.30, 19.35 «Новости»
9.35, 16.30, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия —
США. Трансляция из США
13.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала [12+]
16.00 Футбол. Жеребьевка
1/2 финала и финала
Лиги чемпионов
и Лиги Европы [12+]
17.15 Д/с «1+1» [16+]
18.00 Д/с «Лицом к лицу» [12+]
18.35 «Реальный спорт» [12+]
19.40 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
20.10 «Закулисье КХЛ» [16+]
20.30 «Континентальный
вечер» [12+]
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
0.00 «Рио ждет» [16+]
0.30 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» [16+]
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала [12+]
3.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4‑х».
1/2 финала [12+]
5.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55, 2.00 «Зеркало
для героя» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Личная пасека

Башкирский мед
Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая банка — 800 руб.

пыльца, прополис, воск.

с 8 по 16 апреля

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Х/ф «Невский» [16+]
23.10 «Большинство» [16+]
0.20 «Пороховщиков. Чужой
среди своих» [16+]
3.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 11.55, 12.40, 13.40,
14.45, 16.00, 16.20, 17.25
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55,
0.40 Т/с «След» [16+]
1.35, 2.15, 2.55, 3.35,
4.15, 4.45, 5.20, 5.55
Т/с «Детективы» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
11.55 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула».
12.10 Д/ф «Не прикован
я к нашему веку…».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Черные дыры,
белые пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.45 «Исторические концерты».
18.20 Д/ф «Николай
Парфенов. Его знали
только в лицо…».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 Х/ф «Поцелуй».
22.20 «Линия жизни».
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Дзета».
1.50 М/ф «Только для собак».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге».

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 18.00 «Вспомнить
все» [12+]
6.30, 18.30 «О животных
и растениях» [12+]
7.15, 8.15, 10.55, 13.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/ф «Юху и его
друзья» [0+]
8.25 Д/с «Частная
история» [16+]
8.55, 11.05 Т/с «Морозов» [16+]
13.00 «Обратная связь» [16+]
14.00, 4.25 Т/с «За все тебя
благодарю» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» [12+]
16.10 «Без обмана» [16+]
17.15 Д/с «Мир из космоса»
[12+]

19.25 «Здравствуйте» [12+]
19.55, 20.25 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе» [12+]
20.20, 22.20, 23.30 [0+]
21.55 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» [12+]
0.25 Х/ф «Попса» [12+]
2.25 Х/ф «Пластик» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать
удар» [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.30 «Мой герой» [12+]
14.50 «Советские мафии» [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… Отец
невесты» [12+]
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
19.40 «В центре событий» [16+]
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 «Жена. История
любви» [16+]
0.00 «Творческий юбилей
Джахан Поллыевой» [12+]
1.40 Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле» [16+]
3.25 «Петровка, 38»
3.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
5.05 «Тайны нашего
кино» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Пассажир 57» [16+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «Без лица» [16+]
22.40 Х/ф «Мачете» [16+]
0.40 Погода в Оренбурге [12+]
1.10 Т/с «Готэм» [16+]
2.50 Х/ф «Хранитель» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Турист» [16+]
12.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Крыша мира» [16+]

Реставрация фотографий
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона
Луны» [16+]
0.00 Х/ф «Двойное
наказание» [16+]
2.00 Т/с «Выжить после» [16+]
4.00 Х/ф «Железная
хватка» [16+]

Тел.: 89058165202.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Домашний
6.30, 23.15 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]
7.00, 18.00, 23.05
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.20 Х/ф «На край света» [16+]
18.10 «Обратная связь» [16+]
18.55, 22.45 [0+]
19.00 Х/ф «Печали-радости
Надежды» [16+]
22.50 «Поехали!» [12+]
0.30 Х/ф «Сиделка» [16+]
2.30 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 «Звезда на «Звезде» [6+]
6.50, 9.15 Х/ф «И на камнях
растут деревья» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
10.05 Т/с «Операция
«Горгона» [16+]
12.10 Д/с «Герои России» [16+]
13.15 Д/с «Освобождение» [12+]
13.45, 14.05 Т/с «Охота
на вервольфа» [16+]
18.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
19.20 Х/ф «Перед
рассветом» [16+]
21.00, 22.20 Х/ф «Караван
смерти» [12+]
23.10 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» [6+]
0.00 «Абсолютное
превосходство» [16+]
0.45 Х/ф «Небо падших» [16+]
3.20 Х/ф «Солдаты» [16+]
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45, 6.10,
6.55 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Право на жизнь» [16+]
7.25 «Формула радости» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.30, 19.10 «Удобный
город» [16+]
8.40 «Формула качества» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «Несносные
боссы» [16+]
13.35, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30 «Однажды
в России» [16+]
14.05 «Правильный
выбор» [16+]
14.15 «Заметки гурмана» [16+]
19.05 «Автогид» [16+]
19.15 «Правило стиля» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Лучшие планы» [16+]
3.55 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
4.45 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
5.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 «Специальный
репортаж» [16+]
6.15 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]

В Оренбург

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

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

Магазин «Интерьер»

ПКФ «Ваша мебель»

Новотроицк-рынок

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

Тел.: 63‑06‑56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
»»лет
+ ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

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

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

электрика. Качественно.
»»Услуги
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Услуги электрика: замена розеток,
»»проводки
в доме, квартире, установка
счетчиков. Работа с полипропиленом.
Тел.: 89877726025.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

Услуги электрика, потолки, стены,
»»шпаклевка,
штукатурка, пластик,

обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.

Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки. Установка счетчи‑
ков, автоматов. Мелкий ремонт све‑
тильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

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

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61-03-27, 89619000620.

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

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

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, вну‑

тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61-05-70, 89877917030.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,

ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑

Ремонт квартир под ключ.
»»Тел.:
66‑92‑38, 89033648238
Выполним
все виды ремонтно-стро‑
»»ительных, кровельных
и отделоч‑

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Организация купит (снимет)
квартиру в Новотроицке.
Тел.: 61-92-57.

УС Л У ГИ

Ремонт мебели

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

Ремонт кровли

Ремонт и строительство крыш любой
»»сложности.
Договор. Гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионе‑
рам цены снижены. Работаю и в выход‑
ные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

Оказываю профессионально медицин‑
»»ские
услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

на дому. Помощь вашему
»»Продленка
ребенку в выполнении домашних

заданий по предметам школьной про‑
граммы. Тел.: 89198679790.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,

замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

Химчистка ковров
»»«Мойдодыр».
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

ПРОД АЮ

Недвижимость

на 3 хозяина (ул. Железнодо‑
»»Комнату
рожная, 4, 1 этаж, цена 290 тыс. руб.,
без посредников). Тел.: 89619382272.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

кв. (ост. им. Гагарина, 2 этаж, цена
»»1‑к.
540 тыс. руб.). Тел.: 89228818701.
кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
»»1‑к.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑
коить. Тел.: 89619432522.

»»
1‑к. кв. (ул. Библиотечная, 2‑а, 1 этаж).
»»Торг.
Возможно под материнский
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентствам
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
капитал. Тел.: 89123566298.

АКЦИЯ ГОДА!

Недвижимость в подарок!
Тел.: 64-05-55, 61-92-57.
АН «УБОСФОРа»

кв. (пр. Комсомольский, 14, 1 этаж,
»»1‑к.
цена 570 тыс. руб.). Тел.: 89058137634.
2‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина»).
»»Тел.:
89867753600.
2‑к.
кв.
«Строительный тех‑
»»никум»,(ост.
1/5) или меняю с доплатой
на 2‑к. кв. ст.типа. Тел.: 89068442146.

кв. (ост. «Площадь Ленина»,
»»2‑к.
3 этаж, в хорошем состоянии, цена
700 тыс. руб.). Тел.: 89225388826.

Суббота, 16 апреля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «Трын-трава» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 Сергей Никоненко.
«Мне осталась одна
забава…» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт» [12+]
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.00 «Голос. Дети» [12+]
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки» [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера» [16+]
23.55 Х/ф «Хорошее
убийство» [18+]
1.50 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
3.45 «Модный приговор» [12+]
4.45 «Мужское/Женское» [16+]

3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
«Маг. «Новотроицк», 2/5,
»»453‑к.кв.кв.м).(ост.
Тел.: 89619232511, 89058926244.
Россия 1
кв. (в центре города, «хрущевка»,
»»43‑к.
/5). Тел.: 61‑08‑49.
4.40 Х/ф «Двое в пути» [12+]

Дома

Продам или обменяю дом новой
»»постройки
в Аккермановке (цена
950 тыс. руб.). 89228553949.

шпальный дом со всеми
»»Добротный
удобствами (напротив школы № 16).
Тел.: 89328467165.

Сады

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.

Гаражи

Гараж (4,2х7,6 м, в 10 м от кооператива
»»«Старт»,
обшит железом с двух сто‑
рон, имеются погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.

Разное

Домашних индоуток и селезней раз‑
»»ных
возрастов. Тел.: 89228233315,

»»

89058138901.

Печь для бани, дубовые веники, чугун‑
ный камин, шерстобитку, граммофон,
патефон, угольный самовар, часы
с боем. Тел.: 89270848000, 89613640200.

односпальные кровати (недо‑
»»Две
рого, в подарок покрывало, подушки),
подушки (недорого). Тел.: 89877768066.

Мебель подростковую: стенку, пись‑
»»менный
стол, кровать (в отличном со‑
стоянии). Недорого. Тел.: 64‑38‑99,
89058131656.

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслужен‑
ный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (камин‑
ные, настенные), старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб. №3.

Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалоги о животных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10 «Россия. Местное
время» [12+]
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Людмила
Чурсина» [12+]
11.20 Х/ф «Свой-чужой» [12+]
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю
игре на гитаре» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ненавижу» [16+]
0.55 Х/ф «Личный
интерес» [16+]
2.55 Т/с «Марш
Турецкого» [16+]

Матч ТВ
7.00, 8.30 Профессиональный
бокс. Николай Потапов
против Стефона Янга.
Алексей Зубов
против Константина
Беженару. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.40, 13.05, 14.10, 15.15,
18.00, 21.05 «Новости»
10.15 «Спортивные
прорывы» [12+]
10.45 «Топ-10 ненавистных
футболистов» [12+]
11.45 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация. Прямая трансляция
13.10 «Твои правила» [12+]
14.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
14.45 «Дублер» [12+]
15.20, 18.05, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) — «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
1.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая
трансляция из Италии
3.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]

13.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
15.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
17.00 М/ф «Эпик» [0+]
19.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» [16+]
21.00 Х/ф «Великий
уравнитель» [16+]
23.30 Х/ф «Экипаж» [18+]
2.05 Х/ф «Железная
хватка» [16+]
4.00 Х/ф «Двойное
наказание» [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний
Натяжные потолки Saros Design

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

Тел.: 611-399.

5.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 «Кулинарный
поединок» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 Д/ф «Еда живая
и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Высоцкая life» [12+]
14.00 «Зеркало для героя» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.05 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
1.50 «Королев. Обратный
отсчет» [12+]
2.50 «Дикий мир» [0+]
3.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
6.25 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 1.00, 2.00
Т/с «Кремень» [16+]
3.00, 4.05, 5.05, 6.05, 7.05, 8.05
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Целуются зори».
11.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 Концерт «Танцы
народов мира».
14.30 Х/ф «Принцесса цирка».
17.00 Новости культуры.
17.30, 1.55 Д/ф «Вепсский
Завет».
18.20 Д/ф «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Крутой
маршрут».
20.50 Д/ф «Марина Неелова.
Я всегда на сцене».
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Артист».
1.15 «Легенды свинга».
2.45 Д/ф «Стендаль».

ОРТ
6.10 «Доброго здоровьица!» [16+]
6.55, 4.35 Х/ф «Соленой
принц» [6+]
8.20, 12.35, 14.35, 16.25, 18.15,
19.25, 22.00, 0.25 [0+]
8.25, 14.40, 16.30, 18.20, 22.05
«Видеоблокнот» [16+]
8.35 Х/ф «Живите
в радости» [0+]

10.00, 19.00, 0.00
«Акценты» [16+]
10.25 «Спортивное
Оренбуржье» [12+]
10.35, 12.40 Т/с «Развод» [16+]
14.50, 16.40, 0.30 Т/с «Ее
звали Никита» [16+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
18.45 «Поехали!» [12+]
19.30 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» [12+]
22.20 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе» [12+]
2.05 «Без обмана» [16+]

ТВЦ
5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Х/ф «Сладкая
женщина» [12+]
8.30 «Православная
энциклопедия» [6+]
9.00 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» [12+]
10.15, 11.45 Х/ф «Тайны
Бургундского двора» [6+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
14.45 «Тайны нашего
кино» [12+]
15.15 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на…» [16+]
17.00 Х/ф «Три дороги» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.40 «Ледниковый
параграф» [16+]
3.10 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]
4.40 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать
удар» [12+]

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» [16+]
7.30, 0.20 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «Жажда мести» [16+]
8.45 «Специальный
репортаж» [16+]
8.55, 10.40 [12+]
9.00, 10.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
9.10 «Тайный город» [16+]
9.20 «Автодром» [16+]
9.35 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
10.15 «Включайся» [6+]
10.45 Х/ф «Печали-радости
Надежды» [16+]
14.30 Х/ф «Кровь не вода» [16+]
18.00, 18.45, 0.10
«Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
18.55, 23.45 [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [12+]
23.20 «Акценты» [16+]
23.55 «Поехали!» [12+]
0.30 Х/ф «Назад — к счастью,
или Кто найдет синюю
птицу…» [16+]
2.35 «Нет запретных тем» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
7.05 Х/ф «Царевич Проша» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив» [12+]
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» [16+]
13.50 Х/ф «Это мы
не проходили» [0+]
15.50 Х/ф «Карьера Димы
Горина» [0+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда» [12+]
21.15, 22.20 Т/с «Два
капитана» [0+]

Рен-ТВ

ТНТ

5.00, 16.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
5.40 Х/ф «Сын Маски» [12+]
7.20 Х/ф «Без лица» [16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному» [16+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости за неделю» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.00 «Диалог» [16+]
18.25 «Погода на неделю» [12+]
18.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное
оружие» [16+]
21.00, 4.50 Х/ф «Смертельное
оружие-2» [16+]
23.15 Х/ф «Смертельное
оружие-3» [16+]
1.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4» [16+]
3.50 «Документальный
проект» [16+]

7.00 «Правильный выбор» [16+]
7.05 «Заметки гурмана» [16+]
7.10 «Удобный город» [16+]
7.15 «Дети войны» [12+]
7.40, 6.35 «Тайный город» [16+]
7.50 «Cпецрепортаж» [16+]
8.00, 8.10 «Автогид» [16+]
8.05, 8.45, 6.30, 6.55 «Утренний
марафон» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20 «Автодром» [16+]
8.35 «Формула качества» [16+]
8.40 «Правило стиля» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 «Агенты 003» [16+]
10.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
14.00 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Х/ф «Эрагон» [12+]
19.05 «ГТО» [16+]
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
21.30 «Холостяк» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.35 Х/ф «На грани» [16+]
3.25 Х/ф «Флиппер» [12+]
5.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 «Хороший, плохой,
злой» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55, 9.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
10.00 «Руссо туристо» [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
12.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 17 апреля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «Хроники
Нарнии» [12+]
8.05 «Служу Отчизне!» [16+]
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]
12.15 «Открытие Китая» [12+]
12.45 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.40 Т/с «Обнимая небо» [16+]
16.50 Праздничный
концерт к Дню
космонавтики [12+]
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых» [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921 г.» [16+]
0.40 Х/ф «Хищники» [18+]
2.40 Х/ф «Просто Райт» [16+]

Россия 1
5.00 Х/ф «Без срока
давности» [12+]
7.00 «Мульт утро» [0+]
7.30 «Сам себе режиссер» [12+]
8.20, 3.25 «Смехопанорама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили
тесто» [12+]
15.20 «Пародии! Пародии!
Пародии!» [16+]
17.30 «Танцы со звездами» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.30 «Убить Пол Пота» [16+]
3.55 «Комната смеха» [16+]

Матч ТВ
7.00 Водное поло. Кубок
Европы. Мужчины.
Финал. «Синтез»
(Россия) — «Брешия»
(Италия). Трансляция
из Казани
8.15 Д/с «Вся правда
про …» [12+]
8.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия — Швейцария.
Трансляция из США
10.40, 13.10, 15.35, 21.05
«Новости»
10.45 Формула-1. Гранпри Китая. Прямая
трансляция
13.15 «Правила боя» [16+]
13.35 «Твои правила» [12+]
14.35 Д/с «Рожденные
побеждать» [16+]
15.40, 1.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) — ЦСКА.
Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Динамо»
(Москва) — «Крылья
Советов» (Самара).
Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Кубань»
(Краснодар) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» — «Валенсия».
Прямая трансляция
2.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4‑х». Финал [12+]
4.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал
4‑х». Финал [12+]

НТВ
5.00, 1.00 Т/с «Ржавчина» [16+]
6.55 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

7.25, 0.00 «6 кадров» [16+]

РЕК ЛАМА

8.00 «Винтовая лестница» [0+]

Распродажа мебели!
Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом (450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок, магазин
«Интерьер» Тел.: 65-38-10.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Нашпотребнадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.05 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Не бойся,
я с тобой! 1919» [12+]
22.15 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
23.55 «Я худею» [16+]
2.55 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

Пятый канал
9.05 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Сверстницы» [12+]
12.45 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
14.45 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
18.00 «Главное»
19.55, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 0.55 Т/с «Убойная
сила» [16+]
2.00 Профилактика до 5.00
5.00 Д/с «Агентство специальных расследований» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Поцелуй».
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 «Первозданная природа».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси».
15.00 Концерт.
16.15 «Пешком…».
16.45 «Искатели».
17.35 «Творческий вечер
Гарри Бардина».
18.40 Х/ф «Легкая жизнь.
Брак по‑итальянски».
22.10 «Ближний круг
Владимира Хотиненко».
23.05 Национальная
театральная премия
«Золотая маска-2016».
1.40 М/ф «Икар и мудрецы».
2.00 Профилактика до 3.00.

ОРТ
6.00, 21.45 «Вспомнить
все» [12+]
6.15 «Доброго здоровьица!» [16+]
7.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» [12+]
8.35, 12.30, 14.40, 16.30, 18.20
«Видеоблокнот» [16+]
8.45 «Поехали!» [12+]
9.00, 10.30, 12.40 Т/с «За все
тебя благодарю» [16+]
10.00, 19.00, 0.00 Итоги недели
12.25, 14.35, 16.25, 18.15,
20.05, 21.25, 23.35 [0+]
14.50, 16.40, 0.35 Т/с «Ее
звали Никита» [16+]

18.30 Д/с «Частная
история» [16+]
19.35 Х/ф «Найди меня» [16+]
21.35 «Новое движение» [16+]
22.00 Х/ф «Области тьмы» [16+]

ТВЦ
5.40 Х/ф «Евдокия» [12+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… Отец
невесты» [12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
13.50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Каменская. Убийца
поневоле» [16+]
17.05 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» [12+]
20.35 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» [12+]
0.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» [12+]
4.10 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» [12+]
5.30 «Тайны нашего
кино» [12+]

8.10, 12.05, 17.15
«Видеоблокнот» [16+]
8.30 Х/ф «Кровь не вода» [16+]
12.00, 17.10 [0+]
12.15 «Поехали!» [12+]
12.30, 19.00, 20.30 Т/с «Великолепный век» [12+]
17.25 Итоги недели
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]

6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 М/с «Фиксики» [0+]
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
11.40 М/ф «Эпик» [0+]
13.30 Х/ф «Великий
уравнитель» [16+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона
Луны» [16+]
19.30 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» [16+]
23.35 Х/ф «Авиатор» [12+]
2.50 Т/с «Выжить после» [16+]
4.50 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30, 7.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00 «Акценты» [16+]

в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

18.15 «ГТО» [16+]

Справки по тел.: 66-29-52

18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
20.00, 23.30 «Наше время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]
23.00 «Автодром» [16+]
23.15 «Правильный выбор» [16+]
23.20 «Специальный
репортаж» [16+]
0.30 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» [16+]
2.25 «Нет запретных тем» [16+]

Звезда

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

7.00 Х/ф «Сто солдат и две
девушки» [16+]
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России» [16+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.40 «Научный детектив» [12+]
11.00 «Новая звезда».
13.00, 22.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40 «Теория заговора» [12+]

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

14.00 Х/ф «Марш-бросок-2»
[16+]
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья» [12+]
19.35 «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
20.20, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
0.50 Х/ф «Цель вижу» [12+]
2.40 Х/ф «И на камнях
растут деревья» [0+]

Рен-ТВ

СТС

магистральных
щитов

18.10, 23.25 [12+]

5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

5.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» [16+]
7.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3» [16+]
9.10 Х/ф «Смертельное
оружие-4» [16+]
11.30 Т/с «Глухарь» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

АРЕНДА

ТНТ
7.00 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.40 «Включайся» [6+]
7.50 «ГТО» [16+]
8.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
8.10 «Правило стиля» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Заметки
гурмана» [16+]
8.25 «Удобный город» [16+]

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Агентство ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

Организация и проведение похорон.

При заказе памятника — установка бесплатно

«Обелиск»

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

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%

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

8.30 «Автодром информ» [16+]
8.35, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
8.40 «Формула качества» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» [16+]
14.00 «Однажды в России» [16+]

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

15.00 Х/ф «Эрагон» [12+]
17.10 Х/ф «Геракл. Начало
легенды» [12+]
19.30, 21.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Порочные
игры» [18+]
2.55 Х/ф «Тот самый
человек» [16+]
4.35 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» [16+]
5.30 Т/с «В поле
зрения-2» [16+]
6.20 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 апреля — 40 дней, как ушла из жизни
на 93-м году врач-рентгенолог

Токовая Евгения Павловна.

Благодарим всех за помощь и поддержку.
Дочери, внуки.

10 апреля — день памяти лучшего на свете
папы, мужа, дедушки и прадедушки

Гайворонского
Ивана Ивановича.

Вечная память тебе, родной наш. Все,
кто знал и помнит его, помяните добрым
словом. Скорбим, любим, помним.
Жена, дочери, внуки, правнуки.

9 апреля — 40 дней, как перестало
биться сердце дорогого, любимого
нам человека мужа, отца, дедушки

Меншутина
Владимира Яковлевича.

Выражаем огромную благодарность всем
родным, друзьям, знакомым за моральную
и материальную помощь. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.
Сын, дочь, зять, жена, внуки, родственники.

13 апреля — год, как нет с нами

Бабенко Валентины Николаевны.
Всех, кто знал и помнит ее, приглашаем на поминальный обед, который состоится в 12 часов (здание
химчистки, поминальный зал).
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

55 лет с того звездного дня
12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. Историки называют
этот подвиг Гагарина главным достижением социализма. Для людей же старшего поколения он не только повод для гордости за державу, но и яркая страничка молодости. Возможно,
поэтому поэты-ветераны еще и еще раз возвращаются в тот незабываемый день их детства
и юности.
Лететь я дальше бы хотел —
За ближние планеты.
Уж к Марсу спутник полетел
Искать на всё ответы.

Валентина Хромова

Циолковский
«Планета есть колыбель разума,
но нельзя вечно жить в колыбели».
Константин Циолковский

Вот потому учусь на пять
И в спорте я не хуже:
Пилоту надо много знать;
Невежда там не нужен.

Мечтал о космосе он с детства.
Мальчишки бойко по соседству
Играют, открывая рот,
А он игры лишь видит ход.
Не слышит, что учитель скажет,
Обидных слов не слышит даже
И, глухотою огражден,
Взгляд в небо устремляет он.
А там покой и звезд мерцанье,
Там тайны скрыты мирозданья —
И он как будто бы плывет,
Меж звезд направив свой полет.
Мать повела, потом уж сам
Он в книжный удалялся храм,
Заочно курс наук пройдя
И мысли все в статьи сводя,
Чтобы подняться в небеса.
О чем он только ни писал
В провинциальной тишине,
С Земли привет послав Луне?!
Аэростат, аэроплан,
Ракеты и полетов план
В космические дали есть —
Всё разрабатывал он здесь!
Семья большая, нищета,
Но властно манит высота,
И опыты всего дороже —
Часть средств на них он тратит тоже.
Стал круг исследований шире,
Он получил признанье в мире
И пенсию за важный труд —
Теперь дела быстрей пойдут.
Жаль, не увидит, как мечта
В безмерном космосе летать
Почти обычным делом стала,
И космонавтов уж немало!
Из космоса планета наша,
Как голубая манит чаша,
На ней России всей узор
Едва уж различает взор.
А где там точкою Калуга
Пульсирует с Земли упруго,
Не видишь, только током этим
Привязан будто бы к планете.
Гагарин, завершив полет,
О Циолковском речь ведет:
«Как мог предвидеть он заочно
Всё, с чем столкнулся я, так точно
Полвека уж тому назад,
И нам об этом рассказать?!»
И космонавт планеты всей
Разрезал ленточку в музей.
Я вижу спутник самый первый,
Казался чудом он, наверно,
А вот теперь вполне привычен,
Хотя, признаться, экзотичен.
Экскурсовода мы встречаем,
С ним экспонаты изучаем.
И фото вот уж много лет
Хранит той звездной встречи след.

Посланец Земли
Смоленская область, леса и леса.
Откуда же в нем та любовь к небесам,
Что в космос бескрайний потом увела,
Что Юрию силу для взлета дала?
Впервые, впервые с Земли в эту высь
Ракетные крылья посланца несли!

Задача дальше потрудней:
Нам обживать планеты,
Искать космических друзей.
Как быть? Искать ответы.
Должна быть в сердце доброта —
То дар, а не искусство,
Души врожденная черта,
Любви и мира чувство.
Людмила Литвинова

Воспоминания о Звездном

Что видел, что слышал в тиши он вселенской,
Когда‑то простой паренек деревенский?

И всплыло из секретных недр,
Чей позывной был «Кедр».

Там где‑то березки хранят до сих пор
Лучистый его и мечтательный взор
Еще довоенной, беспечной поры,
А также неволи фашистской нарыв.
Он призван был в армию. И Оренбург
Весомою строчкой ложится в судьбу,
Училище летное будет гордиться:
Здесь Юрий Гагарин вторично родился!

Один виток ничтожно мало,
Но эра человека в космосе настала.
И появился маленький росток
Из старта корабля «Восток»!

Он понял: без далей ему не прожить —
И рапорт о том на стол положил.
Вот Юрий зачислен в отряд космонавтов —
Сбылось всё, о чем так мечтал он когда‑то!
Посланцем Земли был Гагарин — то верно!
Но в первую очередь двери Вселенной
Открыл он как сын вновь окрепшей России,
Все трудности чисто по‑русски осилив!
Александр Гиммельферб

Первый полет
Шестнадцать лет после войны.
И будни, праздники страны
В привычном ритме протекали.
О космосе и не мечтали.
Но космос сам пришел к нам в дом.
Тогда апрельским ясным днем,
Волнующий всех голос Левитана,
Звучащий отовсюду непрестанно,
В эфире на любой волне
Катился эхом по стране.
И празднично откликнулась страна,
Как в день, когда закончилась война!
Готовы были бесконечно слушать.
Таким восторгом наполняла души,
Что в космосе советский парень
Юрий Алексеевич Гагарин!
Не только вся страна —
В восторге замер мир.
Мысль занимала всех одна —
Кто новоявленный кумир?!
И уже позже из газеты,
Узнали данные анкеты,

Отныне в космос путь открыт!
И пусть немало неосвоенных орбит,
Гагарин — первый! А теперь
Земля открыла в космос дверь!
В космосе с гагаринского года —
В любое время летная погода!!!

Быть в Звездном городке однажды довелось —
Сюрпризом радостным поездка стала.
О впечатлениях сказать? Отвечу на вопрос —
Я до сих пор хранить их не устала.
Страницы в памяти значительные есть —
В них имена, события и даты,
И старты, и победы… слава, честь…
И траура печаль была когда‑то.
К музею Звездного велик наш интерес:
Скафандры, тренажеры, документы,
Модели кораблей «Восток», «Салют», «Прогресс»,
На видео — рабочие моменты.
А микроклимат здесь! Да что и говорить:
И уникален, и незабываем,
Способен даже вдохновение дарить —
И мы все в звездной сказке побываем!
И чувства сложные любого в плен берут,
И карта неба звездного понятней.
К планетам дальним намечай маршрут —
С мечтою о великом жизнь приятней!

Александр Пометун

Гагаринцы
Гагарин миру стал известен,
Когда планету облетел.
Здесь на Земле нам мир стал тесен —
Вон к Марсу спутник полетел.
Землянин наш замыслил шире,
Ему Галактика нужна,
Мечтает он о дальнем мире,
Глубь космоса ему важна.
Он любопытен и упорен —
Таким его создал Господь —
Он терпелив, умен, задорен,
В нем дух такой, такая плоть.
Чтоб космоса познать просторы,
Покинет он свой дом земной.
Дела те могут быть нескоры,
Но не бывать судьбы иной.
Так будь достоин цели этой,
Будь терпелив, талантлив, смел!
Бери планету за планетой,
Ведь видимый мир не предел.

Детская мечта
Хочу гагаринцем я стать.
Хочу быть космонавтом.
Как Юрий в космосе летать —
Полет был мирным актом.

«Чайка» на орбите
На космической орбите
Терешкова стала «Чайкой» —
Позывной такой подобран
совершенно не случайно:
Ярославская девчонка из обычного села,
Но мечта ее большая к звездным далям привела.
Тренировка и учеба, парашют —
по плану строго.
И работа на «Трёхгорке» —
здесь подруг-ткачих так много.
Ритмы жизни так суровы —
успевать ох, нелегко.
Но до самой важной цели уж совсем недалеко.
Неба звездного загадки увлекательны, прекрасны.
Без сомнения, пути к ним многотрудны и опасны.
Подготовка изнуряет,
только отступать нельзя —
Ведь загадочные дали ждут свиданья, как друзья.
А над Волгой кружат чайки —
для стихии эти птицы.
А у девушки пятерочки слетают на страницы
По итогам подготовки…
Скоро прозвучат слова:
«Валентина, к старту!» —
и ракета: жизни новая глава.
Все готово для полета —
очень сложная программа,
Цель прекрасна. Валентина и азартна, и упряма:
Самый первый среди женщин
космонавт у нас — она!
Позывные славной «Чайки»
помнит до сих пор страна.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ

Диалог с доктором

На зарядку
становись!

В День здоровья, который проводился в Новотроицке
при поддержке Металлоинвеста, прошло расширенное
совещание с участием врачей из Санкт-Петербурга.

В акции, приуроченной к Всемирному дню
здоровья, приняли участие студенты Новотроицкого политехнического колледжа
и строительного техникума, Московского
института стали и сплавов.

Д

оцент кафедры госпитальной терапии
СПБГУ, кандидат
медицинских наук
Олег Хмельницкий
рассказал о сахарном диабете
и артериальной гипертензии.
А заведующая эндокринологическим отделением ФГБУ «СЗФМИЦ им. Алмазова» Лидия Белоусова выступила с докладом
«Сахарный диабет — эпидемия
21 века».
Форум на тему «Профилактика и лечение сахарного диабета» собрал в актовом зале
больницы сотрудников ведущих
российских клиник, новотроицких медиков, а также представителей управления охраны
здоровья Металлоинвеста, которые выступили инициаторами
проведения крупномасштабной
акции по борьбе с сахарным
диабетом накануне Всемирного
дня здоровья.
— Глобальная эпидемия сахарного диабета, которая охватила весь мир, не обошла стороной ни Оренбургскую область,
ни Новотроицк, — начала свою
речь Любовь Ралко, главный
внештатный эндокринолог Новотроицка. — Количество больных неуклонно растет, зачастую
речь идет о больных сахарным
диабетом второго типа, которым заболевают люди старшего возраста. На сегодняшний
день по Оренбургской области
уже 63 тысячи человек, из них
в Новотроицке — 3888 человек.
Причем каждый год мы регистрируем по 300‑350 новых пациентов. Профилактика — один
из методов снижения количества заболевших. Главные ее методы — это правильное питание
и физическая активность.
Вовремя выявить сахарный
диабет очень важно. Чем раньше обнаружено заболевание,
тем легче оно поддается лечению. Действовать на развитие
сахарного диабета возможно, но,
к сожалению, излечить заболевание полностью современной
медицине пока не под силу.
Сейчас медиками выделяется
так называемый «преддиабет
сахара крови» — нарушение толерантности углеводов, которое
еще не перетекло в заболевание
и поддается лечению.
— В зависимости от типа
диабета мы можем наблюдать
очень длительное или, наоборот,
скорое начало течения заболевания, — продолжила Лидия Белоусова, кандидат медицинских
наук, заведующая эндокринологическим отделением больницы
имени Алмазова Минздрава
России. — «Дебют» сахарного
диабета у молодых при абсолютной недостаточности инсулина
зачастую скоротечен и ведет
к экстренной госпитализации.
Сахарный диабет — заболевание хроническое и, что самое
неприятное, прогрессирующее.
Восемьдесят процентов успеха
лечения лежит на самих пациентах, ведь самое важное — это
правильное питание и здоровый
образ жизни. При соблюдении

правил и принятии нужных
медикаментов мы обязательно
получим успех в лечении. Главное — желание пациента соблюдать все предписания врача.
В медицинских учреждениях
Новотроицка и профилактории
градообразующего предприятия
есть все необходимые ресурсы
для своевременной диагностики, лечения и профилактики
заболевания.
— На Уральской Стали мы
регулярно проводим профилактику заболеваемости сахарным
диабетом, — говорит Аркадий
Шиндяев, главный специалист
группы охраны здоровья Уральской Стали. — Происходит это
на базе профилактория «Металлург». Кроме того, мы проводим
профилактику осложнений
у пациентов, которые уже боль-

ны сахарным диабетом. Они
получают лечение у эндокринолога по месту жительства.
В этом году у нас введена новая
программа «Красота и здоровье»
для жителей города, которая
подразумевает несколько видов
массажа, спа-капсулу, медикаментозную терапию. Для тех,
кто уже болен сахарным диабетом, существует программа реабилитации. В профилактории
мы проводим медикаментозную
терапию, магнитную, электротерапию, водолечение. Не надо
забывать, что при лечении наши
специалисты могут подобрать
меню, которое также очень важно при лечении диабета. В рамках проводимых периодических
медицинских осмотров и диспансеризации работников предусмотрена сдача крови на сахар,

в том числе и биохимический
анализ крови. Ежегодно около
двадцати сотрудников Уральской Стали проходят лечение
в профилактории «Металлург»
с диагнозом сахарный диабет.
После проведенного форума
новотроицкие медики задали
специалистам интересующие
вопросы, поделились опытом
лечения сахарного диабета в городе и проконсультировались
о мероприятиях по профилактике заболевания в столичных
клиниках.
Всего же во Всемирный день
здоровья в акции, инициированной компанией «Металлоинвест», приняли участие 400
новотройчан — сотрудников
Уральской Стали, медиков, волонтеров, неравнодушных горожан. Как отметил Андрей Сальников, начальник управления
по охране здоровья УК «Металлоинвест», в этот день в крупномасштабную акцию удалось
вовлечь жителей всех городов
присутствия Компании:
— Забота о здоровье своих
сотрудников и жителей городов
присутствия Компании — одно
из ключевых направлений
социальной политики Металлоинвеста. Второй год подряд
мы проводим специальные
мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню здоровья.
В прошлом году освещались
вопросы безопасности пищевых
продуктов и принципы здорового питания. Тема Дня здоровья
в этом году — «Победим диабет!» — выбрана не случайно.
Ежегодно количество людей, заболевших диабетом, растет. Это
установленный факт. Привлечение внимания к теме диабета,
информирование о способах его
профилактики и лечения — важные задачи, помогающие в борьбе с активным распространением этого заболевания.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

Е

е организатором выступил комитет по делам
молодежи администрации города.
Пример пропаганды здорового образа
жизни подал заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов. Дмитрий Владимирович активно принимает участие
в различных спортивных мероприятиях, которые проводятся в городе. В этот же день акция
прошла во всех образовательных учреждениях
Новотроицка.

Юных спортсменов
обследуют регулярно
Орский врачебно-физкультурный диспансер
продолжает проводить углубленное медицинское обследование спортсменов Новотроицка. Учреждение имеет на это соответствующую лицензию.

П

о информации комитета по физической культуре, спорту и туризму, на данный момент
диспансеризация продолжается по ранее
утвержденному графику. На спортивно-оздоровительный этап юные спортсмены допускаются по медицинской справке педиатра. Подобное обследование проводится не реже одного раза в год с учетом
требований для проведения осмотров. Дополнительные осмотры проводятся перед соревнованиями по определенным видам спорта.
Диспансеризация учащихся спортивных школ,
не достигших 18‑летнего возраста, проводится
на бесплатной основе, затем — на коммерческой.

Большой футбол
стучится в дверь
В ближайший четверг, 14 апреля, матчем
«НОСТА» — «Зенит-Ижевск» возобновляется
футбольное первенство России среди клубов
второго дивизиона.

С

ейчас команда устраняет пробелы в подготовке, выявленные в учебно-тренировочном сборе
в Сочи. С черноморского побережья «НОСТА»
вернулась несколько дней назад. Кроме игроков,
с которыми заключен контракт, в сборах участвовал
футболист Давид Давидян, приглашенный на просмотр тренером Денисом Бояринцевым.
На сочинских сборах «НОСТА» провела четыре
контрольных матча, выиграв со счетом 4:2 у «Сызрани-2003» и проиграв «Энергомашу» 0:1, «Сахалину»
2:3 и «Челябинску» 1:2.
Более подробно о сборах, а также о многих
других ностовских новостях мы расскажем после
пресс-конференции, которая состоится 12 апреля
в офисе клуба. В ней, кроме руководства клуба, примет участие министр физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области Олег Пивунов.

Орчанка на конкурсе
«Мисс Россия-2016»
Инна Бычкова из Орска прошла отбор на конкурсе «Мисс Россия-2016».

П

о итогам предварительного кастинга
в Москве жюри выбрало ТОП-50 участниц,
которые продолжат борьбу за звание «Мисс
Россия-2016». Орчанка Инна Бычкова представит
Оренбургскую область на престижном конкурсе
красоты. Инне 19 лет, она родом из города Орска,
учится в Оренбургском государственном университете на факультете менеджмента. Инна — модель
агентства Red Point, в которое она попала после
школы моделей, где изучала дефиле, стилистику,
уроки визажа. Представительница Оренбургской
области прекрасно подготовилась к такому масштабному и значимому в стране конкурсу.
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Спасибо
маршруткам
В администрации состоялось
совещание, касающееся пассажирских перевозок на территории Новотроицка.

В

стречу с индивидуальными
предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, проводил глава
города Юрий Араскин. Участие
в беседе приняли первый заместитель главы Артем Липатов,
начальник отдела коммунального
хозяйства, транспорта и связи
Олег Брызгалов и депутат горсовета Евгений Шариков.
Собравшиеся проанализировали работу транспортных
средств в дни, когда из-за сильнейшей метели город находился
в режиме ЧС.
Глава города поблагодарил
перевозчиков, машины которых
вышли на маршруты во время
сильного снегопада, и рассказал
о том, как работали городские
службы, ликвидируя последствия сильнейшего снегопада.
Сотрудником коммунального отдела администрации были
оглашены результаты комиссии,
которая занималась проверкой
маршрутных «Газелей». Он отметил, что главным нарушением
в большинстве случаев стало несоблюдение интервала движения
в вечерние часы. В остальном
нарушений выявлено не было.
Также перевозчикам рассказали, когда будет производиться
ямочный и капитальный ремонты
автодорог, предложили проработать план движения по садовым
маршрутам и внести свои предложения в организацию транспортной схемы муниципального
образования.

ЗНАЙ НАШИХ!

Авиакомпания стала
лауреатом
Авиакомпания «Оренбуржье» вошла в число лучших
авиакомпаний года и стала
дипломантом национальной
авиационной премии «Крылья России-2015».

XIX

церемония вручения ежегодной
отраслевой премии
состоялась в Москве. В этом
году для участия в конкурсе
на соискание титула «Авиакомпания года» были выдвинуты
42 российские и 53 зарубежные
авиакомпании, а также семь
аэропортов и других предприятий
отрасли. Награды присуждались
лучшим в своей сфере авиапредприятиям: по 10 номинациям
участников оценивало жюри,
еще в двух — пассажиры.
Учредителями премии выступили журнал «Авиатранспортное обозрение», консалтинговая
компания «Инфомост» и российская ассоциация эксплуатантов
воздушного транспорта (АЭВТ).
Среди авиаперевозчиков, которые за 2015 год на внутренних
рейсах обслужили до полумиллиона пассажиров, победителем
стали «Саратовские авиалинии»,
а дипломантами — авиакомпания «Оренбуржье» и иркутская
«ИрАэро».
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Созвездие детских талантов
Успех сопутствовал новотроицкому ансамблю классического танца
«Подснежник» на Всероссийском отраслевом творческом конкурсе «Металлинка» среди детей работников горно-металлургического комплекса
России. Смотр проходил в Первоуральске Свердловской области.

В

девятнадцатый раз
дети горняков и металлургов России
получили возможность показать свои
таланты: почти триста мальчишек и девчонок выступили
на сцене Дворца культуры
и техники Первоуральского
новотрубного завода. Организаторы нынешнего конкурса — Центральный Совет ГМПР,
Фонд милосердия и духовного
возрождения горняков и металлургов «Сплав», ОАО «Первоуральский новотрубный
завод» (входит в группу ЧТПЗ),
Свердловский областной комитет профсоюза и первичная
профсоюзная организация
ОАО «Первоуральский новотрубный завод».

Программа конкурса была
разнообразна: авторитетное
жюри оценивало вокал, народные и эстрадные танцы,
театральные сценки и номера
оригинального жанра. Впервые
в «Металлинке» приняли участие
ребята из ближнего зарубежья —
Республики Казахстан (АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное
объединение»).
Всего в Первоуральске собрались дети из более чем тридцати
творческих коллективов — юные
посланцы из Верхней Пышмы,
Гая, Железногорска, Заринска,
Иркутска, Каменск-Уральского,
Качканара, Краснотурьинска,
Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего
Тагила, Новокузнецка, Новотро-

ицка, Первоуральска, Серова,
Североуральска, Старого Оскола,
Ступино, Челябинска, Шелехова
и Рудного (Республика Казахстан). Участники конкурса, а им
всего‑то от 8 до 11 лет, показали
творческие способности в номинациях «Хореография», «Вокал»,
«Народная хореография», «Оригинальный жанр», «Народный
вокал».
— Наш ансамбль неоднократно принимал участие в «Металлинке», — рассказывает Александра Дурнева, руководитель
образцово-художественного
ансамбля классического танца
«Подснежник» Новотроицка. —
Но именно эта группа ребят
побывала на столь масштабном
мероприятии впервые. Большое
спасибо за помощь в органи-

зации поездки профсоюзному
комитету Уральской Стали, который предоставил нам возможность поучаствовать в конкурсе. Нас очень хорошо приняли,
разместили в физкультурнооздоровительном комплексе
«Гагаринский» Первоуральского
новотрубного завода. Детям
были предоставлены условия
для репетиций, организован
досуг с игровыми программами, дискотеками и другими
мероприятиями, экскурсионная
программа по Первоуральску
с посещением стелы на границе
Европы и Азии.
Ребята из новотроицкого ансамбля «Подснежник» исполнили
танцы «Премьера» и «Испанская
серенада», выиграв специальный
приз «За творческий поиск».
— Я занимаюсь в ансамбле
два года, — делится Влада Мокий, восьмилетняя участница
«Подснежника». — В танцы пришла, потому что сама захотела,
очень люблю балет. Это была моя
первая поездка на конкурс, мне
очень понравилось. Учусь в гимназии, времени хватает и на домашние задания, и на занятия
в ансамбле. Когда вырасту, хочу
стать учителем танцев.
Награды получили и руководители, и концертмейстеры
коллективов-победителей, и организаторы конкурса.
— Дети работников Уральской Стали, членов профсоюза,
принимают участие в конкурсе
ежегодно, — отметила Марина
Калмыкова, председатель профкома Уральской Стали. — Я считаю, что это яркое и интересное
событие позволяет не только
показать таланты детей горняков
и металлургов с разных предприятий страны, но и объединяет ребят. Даже после конкурса
участники активно общаются
и обмениваются опытом, предлагают что‑то новое, тем самым
творчески обогащая не только
себя, но и свой коллектив.
Кристина Сорока
Фото из архива ансамбля
«Подснежник»

БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

«Диспетчер» и другие полезные игры
В социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда» состоялась познавательная программа «Опасные игры с огнем!».

Е

е провела для ребят инструктор Новотроицкого
отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества Инна Лыскина.
Из беседы с Инной Геннадьевной дети еще раз уяснили
для себя такое явление, как пожар, его опасность, источники
возникновения и последствия.
Воспитанники «Надежды» расширили кругозор знаний по физике (почему бывают природные
пожары), химии (вещества по-

вышенной пожарной опасности), пожарной безопасности
(источники возникновения
пожаров, элементарные меры
безопасности).
Чтобы ребята лучше запомнили информацию, как говорят
педагоги, закрепили новый
материал, инструктор поиграла с ними в «Диспетчера» (дети
сообщали по телефону в пожарную службу о месте возгорания
и свои персональные данные),
устроила викторину о правиль-

ной последовательности действий в случае пожара, загадывала загадки об огне, пожарных,
а также об электрических приборах и других причинах несанкционированных вспышек.
Самыми активными участниками игр показали себя Женя
Землянцев, Артем Лебедев, Рита
Меркулова, Ульяна Давыдова
и Игорь Жуков.
Сотрудники ВДПО и отдела
надзорной деятельности МЧС
России по Новотроицку часто

проводят профилактические
мероприятия с населением
любого возраста. Но пока переломить ситуацию не удается.
Статистика пожаров показывает,
что самой распространенной
причиной их возникновения
по‑прежнему остаются не природные катаклизмы, а человеческий фактор. Причем умышленные поджоги происходят реже,
чем случаи неосторожного обращения с огнем, когда взрослые
и дети пренебрегают элементарными правилами пожарной
безопасности.
Александр Викторов
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ПРАВОПОРЯДОК

Высокие гости побывали в Губерле
В Новотроицкую школу № 20 (поселок Губерля)
посетила уполномоченный по правам ребенка
в Оренбургской области Ольга Ковыльская.

В

месте с Ольгой Григорьевной в образовательном
учреждении побывали
заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов и начальник управления
образования Ольга Недорезова.

В этот день в школе проходил творческий конкурс,
председателем жюри которого являлся руководитель
комитета по культуре Виктор Штарк. Учащиеся школы
продемонстрировали гостям

свои актерские и вокальные
таланты.
Чиновники осмотрели классы,
в которых учатся дети, туалетные комнаты, столовую и кухню.
Уполномоченный по правам ребенка побеседовала с учащимися
и дала советы преподавателям,
основанные на ее собственном
педагогическом опыте.
На сегодняшний момент
в школе № 20 учится 86 чело-

век, это дети, проживающие
не только в Губерле, но и ближайших поселках. В связи с тем,
что нынешней школе уже много
лет, существует потребность
в строительстве нового здания.
Сейчас администрацией города
ведется работа по реализации
этого проекта.
Портал правительства
области

К АЛЕНДАРЬ З ДОРОВЬЯ

Иммунизация — это защита
С 24 по 30 апреля 2016 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации будет проводиться
ежегодная информационная кампания по пропаганде вакцинопрофилактики — Европейская неделя иммунизации (далее —
ЕНИ-2016) под девизом «Ликвидировать пробелы в иммунизации».

Е

вропейская неделя иммунизации
представляет собой
инициативу, направленную на повышение уровня информированности и знаний широких слоев
населения о преимуществах
вакцинации.
Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых

случаях — полностью ликвидировать ряд болезней, от которых
ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых.
Плановая иммунизация против
таких болезней, как коклюш, полиомиелит, столбняк, дифтерия,
корь и эпидемический паротит
ежегодно спасает жизнь и здоровье примерно трех миллионов
человек во всем мире.

Только благодаря иммунигде целесообразно организовать
зации в Оренбургской области
проведение тематических дикв последние годы не регистритантов, сочинений, изложений,
руются случаи
заболевания
дифтерией, столбИммунопрофилактика —
няком, полиомиодна из немногих мер, котоелитом, эпидемирая при очень небольших
ческим паротитом,
затратах обеспечивает полукраснухой.
чение больших положительЗаболеваемость острым
ных результатов для здоровья
вирусным гепатии благополучия как конкреттом В и коклюшем
ного человека, так и всего
снизилась до единаселения в целом.
ничных случаев.
В рамках ЕНИ2016 в городах
конкурсов слоганов, рисунков,
и районах области планируется
классных часов с демонстрацибольшой круг мероприятий
по пропаганде иммунопрофией презентаций; родительских
собраний, в детских дошкольных
лактики среди населения. Осообразовательных учреждениях —
бое внимание уделяется работе
просмотр мультфильмов, чтение
с труднодоступными группами
населения (цыгане, мигранты,
тематической художественной
религиозные общины), населелитературы.
нием, отказывающимся от прививок, пропаганде иммунизации
Пресс-служба
в образовательных учреждениях,
администрации города

Кухонные бойцы
идут в атаку
Медики сообщили полиции о поступлении
в травмпункт 66‑летней местной жительницы
с ранами в области лба и темени. Раны были
квалифицированы как легкий вред здоровью.

У

частковый уполномоченный, принявший дело
к разбирательству, установил, что травмы
женщине нанес ее 34‑летний неработающий
сын. Он был задержан и доставлен в полицию,
где сознался в содеянном, пояснив, что поводом
к совершению преступления послужила внезапно
возникшая ссора на почве личных неприязненных отношений. Главным аргументов в споре с его
стороны стала стеклянная банка, которую мужчина
обрушил на голову своей матери. Такое деяние подпадает под ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия». Уголовным кодексом за данное
преступление предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет. В ожидании суда подозреваемый находится под подпиской
о невыезде.
Другой новотройчанин 21 года от роду оказался
настроен более радикально. Дознаватели подозревают его в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По версии
полицейских, в одной из квартир дома, расположенного по улице Мичурина, молодой человек
и его 43‑летний знакомый распивали алкогольные
напитки. Кончились посиделки ссорой и дракой,
в которой победила молодость. Младший из собутыльников, вооружившись вилкой, нанес своему
знакомому удар в правый глаз. Позже медики при
осмотре зафиксировали проникающее ранение
склеры правого глаза, которое эксперт расценил
как повреждения, причинившие здоровью человека вред средней тяжести. Безработный и ранее
судимый за кражу лиходей был задержан и отпущен
под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств происшедшего, продолжается.
Последняя история обошлась без членовредительсва, но тоже может закончиться реальным
сроком для виновного. Сейчас полицейские дознаватели разбираются, какие принципы отстаивал 44‑летний новотройчанин, когда, поругавшись
с женой, не нашел лучшего выхода, как с ножом
в руке пригрозить ей убийством. 35‑летняя женщина, видимо, хорошо зная супруга, отнеслась к его
словам серьезно и вызвала подкрепление — наряд
полиции. Участковыми уполномоченными мастер
ножевого боя был задержан и доставлен для разбирательства в отдел внутренних дел. Возбуждено
уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
ОМВД по Новотроицку

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

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

Помогите Данилу
услышать мир!
Одиннадцатилетний Данил
хорошо развивался, рос здоровым и активным, но к году стало
очевидно, что у него проблемы
со слухом. Мальчик не реагировал на звуки. В областной
детской клинической больнице
(ОДКБ, Оренбург) у него диагностировали двустороннюю сенсоневральную тугоухость 3‑4 степени, дали инвалидность.

— В три года наш ребенок
получил за счет бюджетных
средств слуховые аппараты,
научился разговаривать, — рассказывает мама Данила Марина
Шадрина. — Сын ходит в специализированную школу-интернат, учит язык жестов. Данил
очень активный ребенок. Он
увлекается футболом, хоккеем,
хорошо бегает на лыжах. Сын
любит общаться, легко находит контакт с другими детьми,
но не всегда может расслышать,

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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что говорят окружающие, переспрашивает. Сейчас ему необходимы новые слуховые аппараты. Срок годности старых
закончился в 2015 году. Аппараты, выданные за счет бюджета,
Данилу не подходят — он в них
ничего не слышит. В клинике
нам помогли подобрать подходящие слуховые аппараты,
но их не могут предоставить
бесплатно. А сами купить аппараты мы не в состоянии, у нас
двое сыновей, живем на зар-
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АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
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г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

плату мужа. Помогите нам,
пожалуйста!
Цена слуховых аппаратов 117480 рублей.
35000 рублей внесла компания
«Металлоинвест»
10280 рублей собрали читатели сайта
«Русфонда»
Не хватает 72200 рублей.

Все, кому небезразлична судьба Данила Шадрина, могут узнать, как ему
помочь, на интернет-странице «Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru/orenburg, 8‑932‑536‑92‑79/rusfond-oren@mail.ru.
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУРАНА
НОВОТРОИЦКАЯ ВЕСНА-2016

Зима
уходит,
громко
Родному
городу
— хлопнув дверью
Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
феерия
красок,
образов,
сюжетов
буря,
разразившаяся
над Оренбуржьем,
создала для региона
массу проблем. И эпицентром
этого разгула стихии стал именно восток области.
Экспозиция посвящена 71-й годовщине нашего города и проходит в музее
в рамках фестиваля самодеятельного творчества «Новотроицкая весна-2016».

Отличный урок для учеников художественной школы

Портрет — сложный, но любимый зрителями жанр
Фото на фоне собственнных работ — прекрасный подарок на память. Живописец Ольга Лисина (справа) не упустила возможности сделать такой снимок
Транспорт
в Орске
бургской области» стало закрыРодителей детей, посещающих
парализован
вать трассы. Буквально в течедетские сады, также попросили

Н

азывается коллек-

Буран начался в ночь
выставка
на 15 марта. тивная
Сильнейший
новотроицких
снегопад и ветер порывамижиграфидо 26 метроввописцев
в секундуипоков
«Феерия
крастепенно превращал дороги
Экспозиция
очень точно
исок».
тротуары
в непролазные
соответствует
своему
названию.
сугробы.
Первые
несколько
Пятьдесят
авторов
—
и
каждочасов внезапный капризупогого неповторимая
творческая
ды
никого не испугал
— за ныманера, свой,
ни на
кого не понешнюю
зиму она
испытывала
хожий,
взгляд на не
мир.
нас
на прочность
единожды.
Можнодекабря,
по-разному
делить
Оттепели
почти
вода
всехногами,
участников
выставки:
под
сменялись
ново-на
известных
художниковпрактии дебюгодними
снегопадами,
тантов,
на реалистов и примически
парализовавшими
город
тивистов,
на дней,
универсалов
на
несколько
за нимии тех,
последовала
февральская
оттекто предпочитает
работать
в
пель…
Снежная
в марте
—
каком-то
одномбуря
жанре.
Кстати,
ну
кого этимнаблюдение
удивишь? Однако
интересное
о жанврах.
отличие
рядовых горожан
ИгорьотФилимонов
своей
специалисты
МЧС и сотруднилюбовью к лошадям
заразил
ки
администрации
уже знали,
сразу
нескольких местных
авточто
нынешний
снегопад
не старов, теперь и они попробовали
нет
событием… анисебярядовым
в этой разновидности
Ранним утромжанра.
15 марта
малистического
главное
управление
РосСемейным можноМЧС
назвать
сии
по Оренбургской
раздел
выставки, где области
представперешло
в режим «Повышенлены художественные
династии
ная
готовность».
трассе ХоПроскуровских иНа
Злобиных.
развернули
пункты
обогрева,
роши жанровые
работы
Ирины
водителей
просили
воздерСмирновой и Валентина
жаться от загородных поездок.
Науменкова, Максима Шиткина
Самые отчаянные, несмотря
и Галины Денисовой.
на все предупреждения (трассы
На первый взгляд, выражето пока не закрыты) отправляние «прибавил в мастерстве»
ются по своим делам. Спустя
применимо к молодым автопару часов выяснятся — нарам: Елене Ромашкиной, Мапрасно.
Уже в начале одиннадрине Сокол,
Оксанеуправление
Рыбкиной и
цатого
ГУ «Главное
другим.
На
самом
деле
так
дорожного хозяйства Оренможно сказать обо всех

ние тридцати минут выезды
участниках выставки. Никто из
из Новотроицка и Орска были
них не стоит на месте, все нахоблокированы.
Трассы закрыдятся
в творческом
поиске.Но,
В
ты по всем
направлениям.
том числена
ветеран
Великой
несмотря
бушующую
метель
ВладииОтечественной
официальные войны
предупреждемирМЧС
Евдокимов,
ветеран
горнония
и ГИБДД,
несколько
го управления комбината
Васиавтомобилистов,
видимо, полий
Зоренко
и
многие
другие
забывших о трагедии, произоживописцы
и графики
старшего
шедшей
на дорогах
Оренбурпоколения.
жья
в начале января, все же
На выставке
нет случайных
пытались
прорваться
через
работ. ИхПатрульные
авторы в ближайшем
кордоны.
вернули
будущем станут
определять
несколько
десятков
«потеряв-основные
направления
ших
память»
в город. художественной
жизни
нашего города.
В полдень
на территории
Председатель
городского
коОрска
объявили режим
чрезвычайной
муниципальмитетаситуации
по культуре
Виктор
ного
масштаба.
Из-за
неблаго- с
Штарк
поздравил
художников
приятных
условий
очереднойпогодных
творческой
вехой и
нарушилась
работа
транспорта,
днем рождения
города,
вручил
дорожных
и коммунальных
каждому автору
дипломы «Нослужб,
резко весны».
увеличилось ковотроицкой
личество
ДТП.
Напомним, Управление
что в 2016 году
образования
города обратилось
фестиваль «Новотроицкая
свесна»
просьбой
к родителям
встрепроходит
под девизом:
тить
учеников
из
школ.
Было
«Мы вместе дружбою сильны!».
принято
решение
отменить
Инициатором
и организатором
занятия
школьников
второй
фестиваля
стал комитет
по
смены…
культуре при содействии управБлиже
к вечеру 15имарта
ления
образования
комитета
режим
«ЧС»
вводится и в Новопо делам молодежи городской
троицке. Тогда же управления
администрации.
образования обоих городов
Полюбоваться «Феерией красообщили, что для учащихся
сок» земляки и гости города
первой и второй смен всех школ
смогут до 30 апреля.
Орска и Новотроицка отменяются занятия. Тем не менее,
Ирина Фурсова,
ребенка можно было
привести
директор
музейнов учебное учреждение, если
нет
выставочного
комплекса
возможности оставить его дома.
Фото Вадима Мякшина

по возможности оставить малышей дома.
Передвигаться по дорогам
и улицам города становилось
все сложнее, снегоуборочная
техника просто не справлялась
с обилием снега. Однако в Новотроицке ситуация не столь
критична — общественный
транспорт здесь продолжал
работать. В соседнем Орске
в час пик сошли с рельсов два
трамвая. Спустя некоторое
время — еще девять. Движение электротранспорта было
остановлено. «Газели» одна
за другой сходили с маршрутов — передвигаться даже
по центральным улицам было
крайне сложно. На остановках
огромное скопление людей, пытающихся
хоть как‑то
попасть
За музыкальное
оформление
выставки вновь отвечал ансамбль «Русская гармошка»
домой. Многие, устав от бесполезного (более полутора часов)
ожидания, отправлялись пешком, преодолевая нешуточные
расстояния по напрочь занесенным тротуарам… К утру 16 марта стало известно — один орчанин не смог добраться до дома,
замерзнув насмерть.
Ближе к полуночи на границе Челябинской и Оренбургской областей образовался
затор из нескольких машин.
В снежный плен в том числе
попал и пассажирский автобус. Помощь выезжала одновременно из двух регионов…
К счастью, пострадавших
не было.
Анатолий Кашигин: как вам моя «Цыганка»?

В «Феерии» смешались жанры...

Коллективная выставка заинтересовала зрителей самого разного возраста

