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Благотворительность
Династия
Седайкиных —
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период
стаж
непрерывный!
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Патриарха Кирилла
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лет отдали нашему предприятию восемь представителей тру‑
На этой неделе в Москве завершила работу вторая конференция
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
«ДОБРО-2016», одним из организаторов которой выступила
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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.
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об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранить
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В период оживления экономики в 2011-2013 годах
за аналогичный период в эксплуатацию сдавалось
порядка 70-85 тысяч квадратных метров, что в 2,22,7 раза ниже сегодняшних показателей.

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМ БИН АТА
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Квадратные метры
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В 2016 году конференция «ДОБРО-2016» посвящена новым методам работы благотворительных фондов
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ведена работа по поддержанию саниучредить Международный женский
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
СТАЛЕВАРЫ

Династия Седайкиных —
стаж непрерывный!

Потери US Steel
удешевили
компанию
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.
За три месяца компания потеряла 999 миллионов долларов. Продажи упали на 37 процентов
до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических
мощностей составила 57 процентов от номинальной мощности. За 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
В ходе последней торговой сессии, акции
US Steel на биржевых площадках подешевели
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое паНайти
наподешевела
убыточные
дение,
запокупателей
2016 год компания
уже
сталелитейные
заводы севера
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16 процентов.
Великобритании
будет очень тяжело.
Металлоснабжение
и сбыт

Tata Steel придется
сильно «попотеть»

Мексика
продлила
П
пошлины на импорт

адение мировых цен на сталь, рост тарифов
на электроэнергию и высокие экологические
платежи заставили Tata Steel заявить о продаже своего бизнеса в Великобритании. Однако, по
мнению аналитиков, покупатель на эти активы
может и не найтись.
«В текущих
рыночных
условиМинистерство
экономики
Мексики
продлиях действие
найти покупателя
на эти металлургические
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пошлинызавона
плоскоготрудно»,
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ряда стран,
в том
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России. Jefferies
агентству
Bloomberg
аналитик
International Ltd Сет Розенфельд. — Попытки обесогласно
информации
из правительственпечить
долгосрочную
конкурентоспособность
этих
ных источников
министерства
экономики
предприятий
будут оставаться
реальной
проблемой
Мексики,
по результатам
антидемпингового
для любого
потенциального
покупателя».
расследования,
начатого
в мартеTata
2015
года,
решеБританские активы
обошлись
Steel
в 12
но,
что отменадолларов
действующих
пошлин
в отношении
миллиардов
США, из
которых
около 4
импорта
плоского
проката
из Украины
и России
миллиардов
составили
инвестиции
в модерниза(25
и 21
процент
привести
цию.
Сегодня
на соответственно)
заводах компанииможет
трудятся
более
к15000
убыткам
мексиканских
предприятий,
произвочеловек. В конце марта появилась информадящих
аналогичную
продукцию.
ция, что
часть заводов
передадут в управление
В частности,
говорится
в сообщении,
в случае
Liberty
House Group,
которая
вроде бы договориотмены
пошлин
минэкономики
Мексики
прогнолась о существенных скидках на электроэнергию с
зирует, что в 2017 году по сравнению с 2014 снишотландским правительством.
жение производства мексиканских предприятий,
Министр по делам бизнеса Анна Сорби заявила,
производящих плоский горячекатаный прокат,
что рассматриваются все возможные меры по соможет составить 13 процентов, а сокращение прохранению рабочих мест, не исключая частичной надаж для этих же компаний — 15 процентов.
ционализации предприятий до их продажи. ЧиновОфициальные власти решили продлить дейники опасаются массовых протестов в городах, коствие
компенсационных пошлин в отношении
торые полностью
зависят от
работыизсталелитейных
горячекатаного
плоского
проката
Украины,
предприятий.
Вся
Tata
Steel
в
настоящее
не изменяя размер ставок, начиная
с 29время
марта
оценивается
в 4,5 миллиарда
долларов,
что состав2015
года. Действовать
обновленное
положение
ляет менее
половины
того, что компания заплатила
будет
в течение
пяти лет.
за свои активы в Великобритании. Стоимость
же
Metalinfo
самих активов в отчетах компании на сегодня
близка к нулю.
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«Мечел»
просит
В ЕС огласили
план
одобрить
сделки
поддержки
стальной отрасли

Совет директоров компании принял решение рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделки по предоставлению
илиСтальной
изменению
и залогов.
секторпоручительств
Европы производит
около 170

C

млн тонн стали в год и насчитывает 328 тысяч расозданный
временный
комибочихпециально
мест. 13 страниц
нового
плана поддержки
тет,включают
состоящий
из независимых
директоров
отрасли
меры
по двум основным
проблепривлек независимого
консульмам: компании,
борьбе с недобросовестной
торговой
практитанта
подготовки
экспертного заключекой идля
гарантией
конкурентоспособности
стальной
ния.
«От
лица
Совета
директоров
ОАО беспреце«Мечел»
отрасли. В текущем году было открыто
идентное
от себя количество
лично я прошу
вас на внеочередном
антидемпинговых
расследоваобщем
марта импорта
2016 годакиний — собрании
37, причемакционеров
16 из них —4против
проголосовать
за вынесенные
тайской стальной
продукции. на одобрение
условия
реструктуризации.
СейчасЮрки
финансовая
Вице-президент
Еврокомиссии
Катайнен
устойчивость
и рост
акционерной
стоимости
Комподчеркнул, что
«будут
предприняты
шаги по дальпании
в
ваших
руках.»,
—
подчеркнул
основной
нейшей рационализации наших процедур, но госувладелец
компании Игорь Зюзин. Он подчеркнул,
дарства-члены ЕС также должны действовать сообчто последние два года были непростыми для Меща». Как известно, Евросоюз намерен сократить
чела, а переговоры с кредиторами о реструктурисроки проведения антидемпинговых расследовазации «сложнейшими».
ний от 7 до 2 месяцев, а также убрать правило
В рамках достигнутых соглашений срок на«меньших пошлин», что даст высокие антидемпинчала погашения задолженности переносится
говые тарифы. Кроме того, планируется использона 2017 год, а по большей части займов, при услование европейского финансирования для модернивии
одобрения акционерами вынесенных на обзации
отраслисделок
и разработки
новых технологий прощее
собрание
с банками-кредиторами,
изводства
стали.
срок начала погашения может быть перенесен

на 2020 год.
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Представители династии
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
Готовится заливка чугуна в электросталеплавильную печь
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, несмотря на то что работал в дневную
смену. До сих пор помню нашу
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Смотр лучших:
от завалки до разливки
Термин «основная профессия» в металлургии прижился
неспроста. Есть такие, в которых концентрируются усилия
всех металлургов. Одна из таких профессий — сталевар.
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ДЕЛАЙ ДОБРО!

НОВОС ТИ

Благотворительность
в кризисный период
Окончание. Начало на стр. 1

Юлия Борисовна Мазанова подчеркнула актуальность
и значимость конференции
и обсуждаемой на ней темы:
— Компании Металлоинвест,
«МегаФон» и «Mail.Ru Group»
объединены не только рамками
одного холдинга USM Holdings,
но, прежде всего, едиными
ценностями и пониманием
своей миссии и целей в сфере
развития благотворительности
в России, которые определяют
и продвигают акционеры и менеджмент. Именно поэтому уже
во второй раз мы вместе проводим конференцию «ДОБРО».
Мы искренне уверены, что мероприятие станет эффективной
площадкой для обмена опытом,
обучения новым технологиям
и приобретения новых навыков,
полезным ресурсом для взаимодействия руководителей некоммерческого сектора с бизнесом.
Развивать в России умную
и эффективную благотвори-

тельность ставит себе целью
«МегаФон». По словам директора по связям с общественностью этой компании Петра
Лидова-Петровского, «МегаФон» рассчитывает, что диалог
между НКО, бизнесом и обществом будет становиться все
более успешным. Заручившись
сегодня долгосрочной поддержкой крупных компаний

во время «Ярмарки благотворительных проектов», уже в этом
году фонды смогут внедрить
более устойчивые и системные
программы, которые по‑настоящему будут менять ситуацию
к лучшему.
Руководитель проекта «Добро Mail.Ru» Александр Бабкин
отметил важность интернеттехнологий и digital-инстру-

Справка
Ежегодная конференция «ДОБРО» (Деловое Обсуждение
Благотворительности для Развития Общества) в этом году
прошла во второй раз. Она была организована проектом «Добро
Mail. Ru», компаниями «МегаФон», «Металлоинвест», USM
Holdings и фондом «Искусство, наука и спорт».
Информационными партнерами мероприятия выступили
Агентство социальной информации, Аргументы и факты, Бизнес
и общество, Вести.ру, телеканал Дождь, Коммерсантъ, Филантроп, Infox и Rusbase.
В этом году конференция дала возможность 120 представителям бизнеса и 140 НКО со всей России возможность найти новых
партнеров для реализации совместных проектов и обсудить
актуальные темы, связанные с благотворительностью. Конференцию также посетили представители Совета Федерации.

Ситуация меняется
ежедневно
ментов в развитии благотворительности. По его словам,
этот рост хорошо заметен
на примере одного из организаторов конференции — проекта
«Добро Mail.Ru». По сравнению
с 2014 годом объем пожертвований вырос на 32 процента,
и в этом году тенденция сохраняется: увеличивается и общее
число пожертвований, и средний чек. Одновременно с этим
расширяется диапазон проектов, которые готовы поддерживать пользователи. Например,
появляется все больше успешно
завершенных программ, направленных на помощь той
категории граждан, которой
помогают наименее охотно: тяжелобольным взрослым людям.
При этом растет количество автоплатежей: на «Добре Mail. Ru»
пользователи уже оформили
регулярные пожертвования
в пользу 54 фондов. В целом же
по России 15 процентов граждан называют автоплатеж
удобным способом участия
в благотворительности.

В период паводка уровень Урала — одной
из основных рек Оренбургской области —
меняется ежедневно, зачастую очень
значительно, увеличиваясь или изменяясь
за сутки на десятки сантиметров.

Т

ак, уровень реки в районе областного центра
в конце марта и начале апреля резко поднялся с 229 сантиметров (по состоянию на 27
марта) до 520 сантиметров (по состоянию на 7
апреля). Сейчас уже несколько дней он держится
на отметках около 500 сантиметров.
Между тем в районе соседнего Орска река
Урал ведет себя совершенно по‑другому. В марте уровень воды был выше 300 сантиметров,
однако после уменьшения сброса с гидроузла Ириклинского водохранилища со 120 до 30
кубометров резко упал до отметки 156 сантиметров (по состоянию на 5 апреля). После 9 апреля
уровень вновь начал подниматься, достигнув 14
апреля уже 309 сантиметров.
Напомним, в Орске демонтировали перила
на нижнем мосту через реку Урал. Решение приняли в связи с повышением уровня воды в реке,
поскольку мост может подтопить. На прошлой
неделе из‑за повышения уровня воды в реках
отрезанными оказались поселки Мирный и Урпия, относящиеся к муниципальному образованию город Орск. Ситуация меняется почти
каждый день, поэтому мы следим за развитием
событий.
Положение с паводком в Новотроицке
по‑прежнему стабильное.

ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ НОВОТРОИЦК А

По материалам местных СМИ

Любимая точка на карте

Будем ездить?

Во Дворце культуры металлургов состоялся торжественный вечер,
посвященный 71‑й годовщине Новотроицка — города в рабочей
спецовке как по сути, так и по официальному званию «Город тру‑
довой славы Оренбургской области».

К ликвидации одной из основных городских проблем приступили дорожники —
сегодня ямочный ремонт активно ведется
в районе остановки «Автоматика».

В

городе начались подготовительные работы по восстановлению асфальтового
покрытия автомобильных дорог. Поврежденные участки вырезаются специальным
оборудованием, на их месте далее появятся
асфальтовые заплатки.
В этом году ямочным ремонтом планируется
пройти 900 квадратных метров — такова общая
площадь ликвидации повреждений на проезжей
части и обочинах. В результате электронных торгов работы по ямочному ремонту на территории
муниципального образования проводит фирма
ООО «Строй сити».
Сегодня специалисты уже вышли на улицу Советскую. Они будут двигаться к центру
от остановки «Автоматика». Главная улица
города — одна из оживленных транспортных магистралей. Вполне понятно, что из‑за нагрузки
и особенностей зимнего времени на некоторых
ее участках возникли повреждения асфальтового полотна, устранением которых теперь и займутся дорожники. На эти цели будет направлено
порядка 900 тысяч рублей.
Пресс-служба администрации города

Батареи остыли
14 апреля горожане почувствовали,
что в их домах стало несколько прохладнее — радиаторы парового отопления
в квартирах стали холодными.

На дне рождения Новотроицка чествовали молодые семьи Павловых и Коковкиных, в которых в декабре прошлого года родились двойни

В

праздничную атмосферу окунаешься
сразу: в фойе играет духовой оркестр,
развернуты фотовыставки основных вех более
чем 70‑летней истории нашего
города, которые подготовил городской музей.
Любовь к большой Отчизне
начинается с любви к уголку,
по сути, точке на карте, где ты
появился на свет и вырос.
Для новотройчан этой любимой точкой на карте Родины стал

их город. С очередной его годовщиной поздравил телеграммой
губернатор Юрий Берг, управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов, глава
города Юрий Араскин, гости
из Медногорска и Гая, депутаты,
представители общественных
организаций. Управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов отметил:
— Наш город известен в первую очередь металлом — прокатом и чугуном. Но славу Новотроицку принесли не только

металлурги, но и спортсмены,
музыканты, танцевальные коллективы, которые добились больших успехов. Металлоинвест,
руководство Уральской Стали
всегда делали, делают и будут
делать всё для того, чтобы наш
город развивался и процветал.
Уральская Сталь была, есть и
будет опорой Новотроицка!
В день рождения города
его лучшим жителям вручены
муниципальные награды. Так,
металлурги комбината Александр Бедринов, Елена Пихтуло-

ва, Александр Иванов отмечены
благодарственными письмами
городской администрации.
Семейной можно назвать
следующую страницу торжества. Работники городского загса
поздравили молодые семьи
Павловых и Коковкиных, которым в декабре прошлого года
«аист принес» по двойне. С золотой свадьбой поздравили также
супругов Шаульских.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

В

связи с повышением среднесуточной
температуры воздуха выше +8 градусов
С и стабильностью этой температуры в течение пяти суток системы отопления объектов
муниципального образования Новотроицка были
переведены на «летний режим». Постановление
подписал глава города Юрий Араскин. Однако
в случае понижения температуры ниже +8 возможен повторный пуск отопления в дошкольные
учреждения и больницы. Кроме того, коммунальщики будут готовить системы теплоснабжения к испытаниям повышенным давлением.
Пресс-служба администрации города
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ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

К новым проектам!
Четыре модуля, 58 участников, 128 часов очной учебы и три межмодульные
(домашние) работы. Первые выпускники Института проектного управления
компании «Металлоинвест» успешно защитили свои итоговые проекты.

А

прель подвел итог
многомесячной
работы Института
проектного управления. Наши коллеги
со МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК, с Уральской Стали и из управляющей
компании обучались на базе
Академии Бизнеса Ernst&Young
практическому применению
международной стандартизированной методики управления
инвестиционными проектами
PMBoK (Project Management Body
of Knowledge). Руководители,
задействованные в проектной
деятельности компании, изучили способы оценки инвестиционных проектов, построения
комплексной системы их работы
(учет стоимости, сроков, рисков
и многого другого) и организа-



Сергей Деркач,

начальник отдела по развитию
и ресурсосбережению ОЭМК
Команда, в которую я входил, занималась проектом «Строительство
дробильно-конвейерного комплекса
на юго-восточном борту карьера
МГОКа». Это был ценный опыт, ведь наш отдел
задействован во всех крупных инвестиционных
проектах и полученные умения и навыки обязательно будут использованы в работе. Достаточно
сказать, что на ОЭМК мы завершаем работы
по проекту модернизации газоочистки, задействованы в таких крупных для комбината проектах,
как модернизация комплексных объектов
установки металлизации № 2 и оснащение
среднесортной линии стана 350 редукционнокалибровочным блоком.



Елена Гриник,

заместитель начальника технического
отдела — начальник бюро планирования
и анализа МГОКа
Поскольку программа включала в себя
практические задания, то польза
полученных знаний очевидна.
Например, раньше при планировании
новых проектов мы не выявляли заинтересованные стороны, влияющие на проект, не определяли
их требования и возможности. Во время учебы нам
продемонстрировали всю немаловажность этого
фактора. Большой блок занятий был посвящен
управлению рисками. Кроме того, мы познакомились с коллегами, с которыми приходится работать
в рамках компании. Командная работа нас
сблизила, что в конечном итоге поможет всем
вместе и каждому в отдельности.



Михаил Сапельников,

заместитель начальника фабрики
окомкования ЛГОКа
На мой взгляд, чтобы идти в ногу
со временем, быть эффективным,
независимо от того, руководителем
какого уровня ты являешься, необходимо постоянно совершенствовать свои знания,
изучать передовые технологии управления.
Поэтому подобные занятия, организованные
Металлоинвестом, крайне важны. Лично для себя
я узнал много нового, но особо запомнилась
практическая часть обучения. Ведь наши проекты
оценивали не только преподаватели Академии
Бизнеса, но и Андрей Варичев, генеральный
директор УК «Металлоинвест», Олег Михайлов,
управляющий директор комбината. И не просто
оценивали, а разбирали их, давали рекомендации.

ции закупочной деятельности.
А главное, научились решать
вопросы проектного управления
в группах специалистов, состоящих из экспертов в различных
областях знаний. То есть эффективно работать в команде для достижения единой общей цели.
— Сегодня у вас настоящий
корпоративный госэкзамен, —
обратился к выпускникам Института проектного управления генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Я надеюсь, что приобретенные вами во время занятий
знания, закрепленные и систематизированные, пригодятся вам
при реализации как отдельных
мероприятий инвестпрограммы,
так и крупных ключевых проектов группы. Конечно, интереснее
пробовать свои силы в проектах, подобных строительству
ЦГБЖ-3 на ЛГОКе или проекту
ОМ-3 на МГОКе. Но важно помнить, что каждый масштабный
инвестиционный проект Металлоинвеста состоит из целого
ряда более мелких — и в каждом
важен взвешенный подход и использование передовых практик.
Именно совокупность малых дел открывает грандиозные
возможности.
Мы рассчитываем, что вы станете проводниками полученного
вами опыта, донесете приобретенные знания до своих коллег
на комбинатах, чтобы вместе
использовать их в работе.

Работа в команде
Программа обучения в Институте проектного управления
состояла из четырех модулей
или, если проводить аналогию
с университетской жизнью, семестров. Программа каждого включала много теории и еще больше
практики. Во-первых, прямо
в аудитории, когда участники
занятий прорабатывали в группе
полученные знания. Во-вторых,
студенты Института выполняли
комплексные домашние задания.
Важно, что проекты, с которыми
работали студенты, были абсолютно реальными. Например,
«Модернизация разливочного
участка в доменном цехе», «Оснащение среднесортной линии
стана 350 редукционно-калибровочным блоком», «Установка
гидросбива окалины», «Модернизация системы брикетирования
ЦГБЖ-1» или «Строительство
дробильно-конвейерного комплекса на юго-восточном борту
карьера ОАО «МГОК». При этом
сами команды были смешанными. То есть в каждой из них обязательно работали представители разных комбинатов и разных
функциональных вертикалей:
инвестиции, производство, закупки, финансы…
— Курс расширил горизонт
познаний в смежных сферах
менеджмента, — говорит заместитель директора по инвестициям и развитию Уральской
Стали и победитель одного
из этапов обучения Александр

Рабочие группы были смешанные — по представителю от каждой компании холдинга «Металлоинвест»

Волошин. — Отмечу, что при участии в очном тренинге второго
учебного модуля был сделан
акцент на комплексный подход
управления инвестиционными
проектами. Третий учебный
модуль заключался в изучении
процессов управления содержанием, сроками, стоимостью
и рисками инвестиционных
проектов. В программу модуля
входило обучение комплексному
подходу управления инвестиционными проектами, проведение
открытых дискуссий с экспертами компании Ernst&Young,
выполнение решений и анализов бизнес-кейсов, проведение
деловых практических занятий.
Учебный материал преподнесен
доступным языком и легко адаптируется к практике.
В экспертный совет Института проектного управления
вошли генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Алексей Угаров, управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов, управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Николай Шляхов, директор
по инвестициям Наталья Грызанова и заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению персоналом Марина Новикова. Руководители активно участвовали
в обсуждении проектов, задавали самые важные и сложные вопросы, со знанием дела проверяя
компетенции студентов. Таким
образом, защита реально существующего проекта перед топ-менеджментом компании, отлично
владеющим всеми нюансами
темы, становилась для команды
профессионалов настоящим боевым испытанием.
— Очень впечатлил кейс
с вариантами расчетов критического пути реализации инвестиционных проектов. Не менее
интересными были занятия
по управлению проектами, определению заинтересованных
сторон в проекте, в том числе
с учетом конкретных практик

специалистов Академии Бизнеса
Ernst&Young, — признает начальник отдела управления инвестиций и развития Уральской Стали
Дмитрий Сулимов. — Пройденный курс обучения помог мне
расширить кругозор, понять,
в каких направлениях можно
дальше развиваться, оценить
свои ошибки и понять, как их избегать. В своей работе я уже применяю знания и навыки, которые
получил. Главным положительным фактором, который делает
данную программу незаменимой
для слушателей, является профессиональная переподготовка
менеджмента Металлоинвеста
применительно к реальной ежедневной практике.
— Это была подготовка
без слабых мест: подача материала преподавателями, структурирование информации, применимость ее в работе — все было
на высшем уровне, — дополняет
коллегу ведущий специалист отдела инвестиционных программ
ДИР Уральской Стали Евгений
Тюрин. — Особенно понравился
формат домашних заданий и семинаров, которые мотивировали
глубже разбираться в материале.
Курс был чрезвычайно полезен
даже для опытных менеджеров,
что уж говорить о начинающих.
Известные рабочие процессы
разложились в голове по полочкам, благодаря тому, что в курсе
выступают несколько практикующих экспертов, которые
поделились применением стандарта «ANSI PMI PMBOK», и вообще — принципами управления
проектами.
Главным критерием для выбора лучших команд во время
защиты проектов стала их «сыгранность» — умение студентов
Института работать вместе
на каждом этапе. Эксперты
также оценивали умение презентовать проект и убедительно аргументировать мнение.
Победителями были признаны
команды, успешно представившие следующие проекты: «Повышение энергоэффективности
насосной хозпитьевого водоснабжения за счет внедрения
системы частотно-регулируемо-

го электропривода», «Установка
гидросбива окалины» и «Сооружение установки межклетевого
охлаждения подкатов перед
клетью «КВАРТО» стана 2800».

Стать тренером
— Сейчас многие компании
озабочены будущим, погружены
в разработку обновленных планов стратегического развития,
призванных повысить эффективность их действий в условиях
кризиса. Уделяя в этот период серьезное внимание развитию персонала, руководство компании
«Металлоинвест» демонстрирует
передовой инновационный подход, — поделилась своим видением результатов программы Ольга
Булатова, партнер компании
Ernst&Young, директор Академии
Бизнеса EY в СНГ.
Все выпускники Института проектного управления
отмечают, что полученные
во время занятий знания они
обязательно будут применять
на практике. Но руководство
ставит перед ними задачи более
амбициозные.
— Сейчас для вас очень важно не останавливаться на достигнутом, важно идти вперед, углубляя и расширяя свои
профессиональные компетенции, — пояснила Марина Новикова, заместитель генерального
директора УК «Металлоинвест»
по организационному развитию и управлению персоналом,
обращаясь к участникам заключительного модуля обучения. — Каждый из вас, кто имеет
желание и возможность, может
стать нашим внутренним функциональным тренером, который
будет передавать полученные
на программах обучения знания
дальше. В рамках своего предприятия и компании в целом.
Все будущие тренеры пройдут
специальное обучение, чтобы
максимально эффективно работать с различными аудиториями.
Приглашаем к сотрудничеству!
Ольга Кулалаева
Фото Ernst&Young
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РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 18 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 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».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-10» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Без следа»
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
0.45 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга». [12+]
1.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Иные.
Особое измерение». [12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.20 «Убийство в Каннах.
Савва Морозов». [12+]
4.15 Комната смеха. до 4.54

Матч ТВ
8.30 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
9.30, 11.30, 12.35, 15.00,
15.35, 18.30, 20.20,
21.20 Новости
9.35, 15.40, 18.35, 2.30 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 «Твои правила» [12+]
12.40 «Лестер» [12+]
13.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» —
«Вест Хэм»
15.05 «Евро 2016. Быть
в теме» [12+]
16.15 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Стефона Янга. Алексей
Зубов против Константина Беженару [16+]
19.20 Д/ф «Капитаны» [12+]
20.25 «Спортивный интерес»
21.25 «Континентальный вечер»
21.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия — Латвия. Прямая
трансляция из США
0.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия)
3.15 Плавание. Чемпионат
России
4.30 Д/ф «Победа ради
жизни» [16+]
5.30 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-4» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 Следствие ведут… [16+]
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

АФИША

Дорогие друзья!
23 апреля в 15 часов

Дворец культуры металлургов приглашает
на праздничный вечер, посвященный 30-летию
образцово-художественного хора «Детство»
(худ. руководитель Ольга Васильченко).
Вход свободный.

Уважаемые избиратели!
21 апреля с 17 до 19 часов в общественной приемной
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
по Новотроицку (ул. Советская, 64, УКК, каб. № 4)
проводит прием граждан депутат городского Совета
депутатов, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия»

Картамышев Алексей Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.

С апреля

1.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]
4.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
5.35 «6 кадров» Скетч-шоу.
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Джейми [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить» [16+]
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» [16+]
14.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» [16+]
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» [16+]
23.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «ДИКАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.50 «Нет запретных тем» [18+]

Звезда
Пятый канал

ТВЦ

6.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 7.00
7.00 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила.
Чертово колесо» [16+]
11.55, 12.40 Т/с «Убойная сила.
Аномальная зона» [16+]
13.35 Т/с «Убойная сила. Братство по оружию» [16+]
14.40, 16.10 Т/с «Убойная
сила. Овертайм» [16+]
16.25 Т/с «Убойная сила. Благие
намерения» [16+]
17.25 Т/с «Убойная сила. Право
на защиту» [16+]
19.00, 1.55 Т/с «Детективы.
Личное дело» [16+]
19.40, 1.10 Т/с «Детективы.
Глупая любовь» [16+]
20.20 Т/с «След. С прибором» [16+]
21.10 Т/с «След. Победитель
получает все» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном»
2.40 Т/с «Детективы.
Проклятие» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Приворотный кулон» [16+]
3.45 Т/с «Детективы. Опасный
перекресток» [16+]
4.20 Т/с «Детективы. Безумно
влюбленный» [16+]
4.55 Т/с «Детективы. И умерли
в один день» [16+]
5.30 Т/с «Детективы. Принципиальная дилемма» [16+]
6.00 Окончание эфира

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Саша-Сашенька»
[12+]
9.35 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 Линия защиты [16+]
14.50 Городское собрание [12+]
15.35 Х/ф «Три дороги» [12+]
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Пороки
и их поклонники». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Удар ниже
барреля». [16+]
23.05 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» [16+]
0.30 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» [12+]
4.05 Х/ф «Судьба
Марины» [12+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В родном городе».
12.20 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Легкая жизнь».
15.10 Х/ф «Брак по‑итальянски».
16.50 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева».
17.05 Д/ф «Нина Гуляева.
Театр — это артисты».
17.45, 1.40 К 125‑летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Ольга Бородина,
Валерий Гергиев, Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра.
18.30 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Достоевский».
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

Рен-ТВ
5.00, 2.50 «Секретные
территории». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Создатели
Франкенштейнов». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
7.00 «Взвешенные люди».
Второй сезон Большое
реалити-шоу. [16+]
9.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» [16+]
12.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Зарубежное» [16+]
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» [16+]
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» [16+]
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
«Все о бабушках» [16+]
0.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.30 Новости. ГЛАВНОЕ.
7.10 «Герои России» [16+]
8.00, 9.15 Х/ф «Караван
смерти» [12+]
9.00, 22.10 Новости дня.
9.50, 12.05 Х/ф «Маршбросок-2» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ТульскийТокарев» [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» [6+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Теория заговора» [12+]
20.05 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 «Жаворонок».
1.05 Д/ф «Линия фронта» [18+]
1.50 «Бедный бедный
Павел» [12+]
3.55 Х/ф «Чемпион мира».

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
8.00 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
12.25 «Холостяк». 4 сезон [16+]
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» [18+]
3.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
4.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
5.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» [16+]
6.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» [16+]
18.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
23.00 Руферы [16+]
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.30 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
США, 1997 г. [16+]
3.45 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА» [16+]

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.

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

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

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

Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
21 апреля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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.

Вниманию садоводов!
23 апреля в 12 часов в клубе поселка
Аккермановка состоится собрание
садоводческих товариществ СНТ № 1
п. Аккермановка, ЮК-25‑5, «Весна».

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.
«Всёклимат» Тел.: 69‑80‑30.

Фирма

«Карат»

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

Наш адрес: ул. Уральская, 3

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

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

Кондиционеры от 13 тыс. рублей.
Тел.: 61-40-30, 89058455030.
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Вторник, 19 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, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» [16+]
23.32 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Структура
момента» [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».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-10» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Без следа»
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
1.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Секретные материалы: ключи
от долголетия». [12+]
2.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Приключение тела. Испытание глубиной». [12+]
3.10 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
4.10 Комната смеха. до 4.57

Матч ТВ
6.00, 13.40 Д/ф «Рожденные
побеждать» [12+]
7.00 Д/ф «Роковая
глубина» [16+]
8.00, 14.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
8.30 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
9.30, 11.30, 12.35, 13.35,
14.40, 15.00, 18.00,
19.45 Новости
9.35, 15.05, 18.05, 19.50,
2.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 «Твои правила» [12+]
12.40 «Спортивный
интерес» [16+]
15.40 Д/ф «Анастасия
Янькова. В ринге только
девушки» [16+]
16.00 Смешанные единоборства. Bellator [16+]
18.45 «Евро 2016. Быть
в теме» [12+]
19.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
20.30 «Закулисье КХЛ» [16+]
21.00 «Континентальный вечер»
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия — Швеция. Прямая
трансляция из США
0.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4
финала. «Барселона»
(Испания) — «ЛокомотивКубань» (Россия)
3.00 Плавание. Чемпионат
России

НТВ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Лоджии, балконы
Жалюзи
Окна
66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-4» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»

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

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 Главная дорога [16+]
2.35 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»
10.40 Х/ф «Кремень-1» [16+]
11.45, 12.40, 13.25, 14.25
Т/с «Кремень-1» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Последняя доза» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Искусство
обольщения» [16+]
20.20 Т/с «След. Фантазерка» [16+]
21.10 Т/с «След. Депрессивнораздражающие
факторы» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 Т/с «След. Личное
дело» [16+]
0.00 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
2.10 Т/с «ОСА. Соучастники» [16+]
3.00 Т/с «ОСА. Противостояние» [16+]
3.45 Т/с «ОСА. Денежки
где‑то рядом» [16+]
4.35 Т/с «ОСА. Без глаз» [16+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
16.25 «Сати. Нескучная
классика…»
17.05 «Острова».
17.45 К 125‑летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Алиса
Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
18.25 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
21.35 «Игра в бисер».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
1.55 Концерт.
2.50 Д/ф «Поль Сезанн».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Люди на мосту» [12+]
10.35 Д/ф «Табакова много
не бывает!» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» [16+]
13.35 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» [16+]
15.40 Х/ф «Три дороги» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Пороки
и их поклонники». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Марина
Голуб» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
2.00 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на…» [16+]
3.25 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» [12+]
4.00 Профилактика на канале
с 4.00 до 6.00

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Тайна
звездного рока». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
22.20 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «СФЕРА» [16+]
2.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 5.00.

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 «Ералаш»
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» [16+]
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» [16+]
13.05 «Уральские пельмени».
«Все о бабушках» [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Шопингомания» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
«Свадебное» [16+]
0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
2.00 ВНИМАНИЕ! Далее на СТС
профилактические
работы. Для телезрителей
часового пояса — окончание передач в 1.00. (kat7+)

2.01 Профилактические работы
на канале с 2.00 до 6.00

Домашний
6.30 Джейми [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить» [16+]
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» [16+]
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» [16+]
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
23.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» [16+]
1.45 Внимание! C 1.45 на телеканале «Домашний».

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.45 Служу России!
7.25, 9.15 Х/ф «Александр
Маленький».
9.00, 22.10 Новости дня.
9.50, 20.05 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Процесс» [12+]
13.05 «Специальный
репортаж» [12+]
13.30 Д/с «Москва фронту» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «ТульскийТокарев» [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» [6+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
23.15 «Меченый атом» [12+]
1.15 Х/ф «Это начиналось
так…» [6+]
3.10 Х/ф «Запасной
аэродром» [6+]
5.10 Д/с «Кровавые листья
сакуры» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
8.00 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» [16+]
12.00 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
14.00, 20.30 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов».
«Взрывы. Крымск.
Испытание от Марата»
Паранормальное
шоу. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 «ТНТ-комедия»: «ТЕЛО
ДЖЕННИФЕР» (Jennifer’s
Body). Комедийные
ужасы. США, 2009 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25 Разрушители мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» [16+]
18.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Руферы [16+]
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
0.30 «+100500» [18+]
1.59 Внимание! Далее на «ЧЕ»
профилактические
работы. Для телезрителей
часового пояса — окончание передач в 1.00. (kat7+).

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 20 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» [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-2» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

Россия 1

Пятый канал

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-10» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Своя
чужая» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 Специальный
корреспондент. [16+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Бандеровцы. Палачи не бывают
героями». [16+]
1.45 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Научные сенсации.
Геномное рабство». [16+]
3.00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
4.00 Комната смеха. до 4.54

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 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» [16+]
11.40, 12.30, 13.20, 14.20
Т/с «Кремень.
Оcвобождение» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Последняя любовь» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Блюз стоптанных
башмаков» [16+]
20.20 Т/с «След. Непрощенный» [16+]
21.10 Т/с «След. Плоть
от плоти» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 Т/с «След. Лжец» [16+]
0.00 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
2.00 Т/с «ОСА. Сказка со счастливым концом» [16+]
2.50 Т/с «ОСА. Ешь, молись,
умри» [16+]
3.40 Т/с «ОСА. Огр» [16+]
4.30 Т/с «ОСА. Призрачная
невеста» [16+]
6.00 Окончание эфира

Матч ТВ
12.00, 13.05, 14.10, 15.30,
18.10, 21.00 Новости
12.05 «Твои правила» [12+]
13.10 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
13.40 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
14.15 Д/ф «Денис Глушаков:
простая звезда» [12+]
15.00, 23.35 «Культ тура» [16+]
15.35, 18.15, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
«Цена эмоций» [12+]
17.00 «Реальный спорт». Ты
можешь больше!
18.00 «Апрель в истории
спорта» [12+]
18.40 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Амкар»
(Пермь) — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.10 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. ЦСКА — «Краснодар». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» — «Эвертон».
Прямая трансляция
2.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) — «Црвена
Звезда» (Сербия)
4.45 Плавание. Чемпионат
России
5.45 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]

НТВ
5.00 Профилактика на канале
с 5.00 до 12.00
12.00 Суд присяжных
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]

Культура
12.00 Канал начинает
вещание с 12.00.
12.05 «Короткое замыкание».
13.20 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
21.35 Власть факта. «Новая
общность — советский народ».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море».
1.55 К 125‑летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Алиса
Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

ТВЦ
6.00 Профилактика на канале
с 6.00 до 14.00
14.00 Тайны нашего кино.
«Отпуск за свой
счет» [12+]
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.55 «Прощание. Марина
Голуб» [16+]
15.40 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Большое зло
и мелкие пакости». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Безумная
роль» [12+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
1.55 Х/ф «Отец Браун» [16+]
5.15 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Профилактика
на канале до 10.00.
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» [16+]
2.50 «Секретные
территории». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [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+]
8.05 «Ералаш»
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» [16+]
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» [16+]
13.15 «Уральские пельмени».
«Шопингомания» [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Свадебное» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.30 Х/ф «СОЛТ» [16+]
23.25, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«М+Ж» [16+]
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
3.40 «МАРГОША»
Драмеди. [16+]
5.40 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Джейми [16+]

7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить» [16+]
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» [16+]
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» [16+]
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
23.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» [16+]
2.00 «Нет запретных тем» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50, 9.15 Х/ф «Сыщик» [12+]
9.00, 22.10 Новости дня.
9.50, 20.05 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.05 «Теория заговора» [12+]
13.25 «Научный детектив» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «ТульскийТокарев» [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» [6+]
19.20 «Последний день» [12+]
23.15 Х/ф «На семи ветрах».
1.25 «Деревенская
история» [12+]
3.05 «Ранние журавли» [6+]
5.00 Д/с «Кровавые листья
сакуры» [12+]

ТНТ
7.00 Профилактика на ТНТ.
11.55, 12.25, 13.00, 13.30
«УНИВЕР».
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая
квартира» Паранормальное шоу. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» [12+]
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
4.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» [16+]
5.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Поздравляем дорогих, любимых Николая Даниловича и Галину Андреевну
Шаульских с золотой свадьбой!
Сегодня у вас юбилей на двоих!
Пусть время летит незаметно,
Но та же невеста, и тот же жених,
И та же любовь беззаветна.
Желаем и дальше вам в ногу идти,
Без горести и сожаленья.
Вас столько хорошего ждет впереди:
Удача, успех и везенье!
Н адежда Ляхова , А лексей Подпорин ,
семьи Д унаевых и Д вугрошевых .

Дорогие, любимые наши дедушка,
бабушка, папа, мама Николай Данилович и Галина Андреевна Шаульские!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
50 — не просто дата,
Это целый юбилей!
Были молоды когда‑то,
А сегодня — всех мудрей!
Свадьба ваша золотая
Замечательный пример
Как построить жизнь, где сваи —
Это счастье без химер.
Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья
Киснуть не дадут со скуки.
С полусотней вас, семья!
Сноха Н адежда , сын , внуки , внучки и правнук .

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 сердечно
поздравляет с 90‑летием участника
трудового фронта, ветерана труда Зою
Николаевну Стеблину!
Ваш юбилей — прекрасный праздник!
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Здоровья, счастья и долголетия вам!

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет юбиляров Н. И. Безрукову,
Е. Н. Ильину, З. Г. Позднякову, Р. А. Просветову, З. И. Саблину, М. Н. Салпыкову,
Ф. Г. Сафарову, И. В. Серенко, а также всех
именинников апреля. Желает крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

Поздравляем дорогого и любимого
сына, мужа, отца, брата, друга Дмитрия Проскуровского с 35-летием!
Пусть жизнь будет яркой, успешной, красивой:
Чтоб ангел берег тебя ночью и днем,
Друзей — самых верных,
событий — счастливых,
Удачи безмерной — всегда и во всем!
Родители , жена , дети , родственники , друзья.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют юбиляров В. К. Гарбарь, В. Е. Коновалова, Л. И. Копылову,
Н. И. Королеву, Л. В. Котик, О. И. Лаврину
и всех именинников апреля. Желают
крепкого здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет юбиляров С. И. Губаренко, З. Ф. Нетесову,
А. С. Островскую, М. А. Панкратову,
а также всех именинников апреля.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье!

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЦРМО-1 от всей души поздравляют
юбиляров М. Х. Губайдуллину, Е. О. Волкова, В. И. Петрова, С. П. Ляляцкова,
К. А. Ткаченко, Е. Г. Гапонова, Н. И. Карагодина, А. С. Седайкина, М. В. Бердникова, А. В. Алексееву, В. В. Долматова,
А. И. Куликова, А. А. Чернухина и всех
именинников, родившихся в апреле.

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в апреле.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
юбиляров В. И. Алатырева, А. П. Брежнева, В. В. Власова, С. И. Голованова,
Н. В. Петрову и всех именинников апреля.
Желают крепкого здоровья, отличного
настроения и всех земных благ.

РЕК ЛАМА

Че
5.59 На «ЧЕ» до 9.00 профилактические работы.
Программа передач
с 6.00 до 9.00 для городов:
Москва, СанктПетербург, Красноярск,
Казань, Самара.
6.00, 3.25 «100 великих» [16+]
6.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.30 Разрушители мифов [16+]
8.30, 9.00 «Дорожные
войны» [16+]
10.15 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [0+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» [16+]
18.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Руферы [16+]
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

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).
Для вашего праздника дид‑
жей + ведущий (2 в 1). Фото-видео‑
съемка. Слайдшоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Шарм-Эль-Шейх. Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

»»
»»
»»

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 техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
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.
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.

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Ремонт стиральных машин-автоматов.
»»Гарантия.
Тел.: 66‑04‑42, 89033610442.
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.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

»»

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.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ
(6 т), КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
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.
Доставка: песка, шлака, щебня, гор‑
ной пыли (отсев), навоз (пере‑
гной) в мешках и т. д. От 1 до 10 т. (а/м
«ЗИЛ» 6 т, «МАЗ» 10 т). Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
А/м «КАМаЗ» 13 тн. Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора.. Тел.: 89228915453.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

По компьютерам

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

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

Продолжение на стр. 9

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.25 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маргарита
Назарова» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя [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».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-10» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Своя
чужая» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. [12+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Крым.
Камни и пепел». [16+]
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Человеческий фактор.
Воздушная среда». [16+]
2.15 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Человеческий фактор.
Орган № 1. Мозг». [16+]
2.50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» [12+]
3.50 Комната смеха

Матч ТВ
6.15 Д/ф «Быть равным» [16+]
7.15 Д/ф «1+1» [16+]
8.00, 15.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
8.30 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
9.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00,
20.00, 21.45 Новости
9.35, 16.05, 20.05, 21.50,
1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 «Твои правила» [12+]
12.40 Обзор чемпионата Англии
13.10 Футбол. Чемпионат
Англии
15.15 «Топ-10 ненавистных
футболистов» [12+]
17.00 Смешанные единоборства. UFC [16+]
19.00, 20.45 Д/ф «Лицом
к лицу» [12+]
19.30 «Культ тура» [16+]
21.15 Д/ф «Место силы» [12+]
22.25 Хоккей. Евротур.
Швеция — Россия.
Прямая трансляция
1.45 Х/ф «МИРАЖ
НА ЛЬДУ» [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
4.15 Плавание. Чемпионат
России
5.15 «Апрель в истории
спорта» [12+]
5.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
1/4 финала. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-4» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 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»
10.40, 1.35 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
12.40 «Мальтийский
крест» [16+]
13.35 Х/ф «По прозвищу
Зверь» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Смерть
тирана» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Верный
Степан» [16+]
20.20 Т/с «След.Беспризорные
призраки» [16+]
21.10 Т/с «След. Семейные
ценности» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 Т/с «След. Изгоняющий
дьявола» [16+]
0.00 Х/ф «Где находится
Нофелет?» [12+]
3.35 Д/ф «Живая история:
Похищение «Святого
Луки» [12+]
4.35 Д/ф «Живая история:»
Как обманули Лувр:
одесская хитрость» [12+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Сойоты — аборигены Саян».
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
17.45, 1.55 К 125‑летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Алексей
Володин, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
18.35, 2.50 Д/ф «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.15 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».

21.30 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
1.45 «Pro memoria».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Лекарство против
страха» [6+]
10.35 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «Отец
Браун» [16+]
13.35 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Безумная
роль» [12+]
15.40 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Большое зло
и мелкие пакости». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Несчастные
красавицы» [16+]
23.05 «Советские мафии.
Продать звезду» [16+]
2.05 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют» [12+]
3.40 Х/ф «Люди на мосту» [12+]
5.20 Д/ф «Табакова много
не бывает!» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Загадки
летающих тарелок». [16+]
10.00 «Документальный проект»: «Армагеддон». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Тайны пропавших самолетов». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ» [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [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 «Ералаш»
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» [16+]
10.30 Х/ф «СОЛТ» [16+]
12.25, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени». «Историческое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 «КРЫША МИРА Комедийный сериал» [16+]
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
23.40 «Уральские пельмени».
«М+Ж» [16+]
1.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» [16+]
3.30 «МАРГОША»
Драмеди. [16+]
5.30 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Джейми [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить» [16+]
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» [16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» [16+]
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
23.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «АЛЫЙ
КАМЕНЬ» [16+]
2.00 «Нет запретных тем» [16+]

Звезда
6.00, 22.30 «Звезда
на «Звезде» [6+]
6.50 «Теория заговора» [12+]
7.15, 9.15 Х/ф «Чистая
победа» [16+]
9.00, 22.10 Новости дня.
9.50, 20.05 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Военная приемка» [6+]
13.05 «Освобождение» [12+]
13.40 Д/с «Москва фронту» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «Цепь» [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» [6+]
19.20 «Теория заговора. Битва
за космос» [12+]
23.15 «О тех, кого помню
и люблю» [6+]
0.50 Х/ф «Василий Буслаев».
2.30 «Две строчки мелким
шрифтом».
4.25 Х/ф «После войны —
мир» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
8.00 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» [16+]
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 1.05 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов».
«Деревня. Локомотив»
Паранормальное
шоу. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.35 «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» (Joy Ride 2:
Dead Ahead). Ужасы.
США — Канада,
2008 г. [16+]
3.30 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
4.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
5.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
6.25 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25, 3.00 Разрушители
мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.10 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [0+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» [16+]
18.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
18.30, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Руферы [16+]
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 22 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 5.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» [16+]
23.30 «Голос. Дети» (S).
1.30 «Городские пижоны» [16+]
3.25 Х/ф «Дневник
слабака» [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».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-10» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Своя
чужая» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Испытание
верностью» [12+]
2.55 «Ай эм Бонк. Наталья
Бонк. История
одного учебника»
3.55 Комната смеха. до 4.33

Матч ТВ
7.45, 4.15 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
9.30, 11.30, 13.30, 14.05,
17.00, 19.00 Новости
9.35, 14.10, 17.05, 19.05,
1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
11.50, 17.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Прямая трансляция
из Казани
13.35 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
15.00 «Евро 2016. Быть
в теме» [12+]
15.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
16.00 «Реальный спорт».
Формула скорости
19.25 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Прямая
трансляция из Казани
22.00 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4‑х». 1/2
финала. «Газпром-Югра»
(Россия) — «Бенфика»
(Португалия)
0.00 Все на Евро!
1.45 Плавание. Чемпионат
России
2.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Бенсона
Хендерсона. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-4» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.20 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» [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

23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
1.30 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» [12+]
3.20 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»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Кодекс чести-5» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Кодекс
чести-5» [16+]
19.00 Т/с «След. Личное
дело» [16+]
19.45 Т/с «След. Лжец» [16+]
20.35 Т/с «След. Изгоняющий
дьявола» [16+]
21.20 Т/с «След. Зона» [16+]
22.05 Т/с «След. Кровавый
песок» [16+]
22.55 Т/с «След. Упырь» [16+]
23.40 Т/с «След. Похищение
жениха» [16+]
0.25 Т/с «След. Турнир» [16+]
1.15 Т/с «Детективы.
Последняя любовь» [16+]
1.55 Т/с «Детективы.
Блюз стоптанных
башмаков» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Верный
Степан» [16+]
3.20 Т/с «Детективы. Смерть
тирана» [16+]
4.00 Т/с «Детективы.
Сестренка» [16+]
4.35 Т/с «Детективы.
Килька» [16+]
5.05 Т/с «Детективы. Фото
на память» [16+]
5.40 Т/с «Детективы. Веер
мести» [16+]
6.10 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Граница».
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
12.35 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с «Достоевский».
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
16.15 Билет в Большой.
17.00 Х/ф «Ждите писем».
18.30100 лет со дня рождения
ИЕГУДИ МЕНУХИНА.
Исторические концерты.
Ведущий Михаил
Воскресенский.
19.45 Х/ф «Обыкновенный
человек».
21.25 Д/ф «Скрипач столетия».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
10.55 «10 самых… Несчастные
красавицы» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 3.05 Х/ф «Отец
Браун» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Советские мафии.
Продать звезду» [16+]
15.40 Х/ф «Удачный
обмен» [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дело «пестрых» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
0.25 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» [12+]
1.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» [16+]
2.50 Петровка, 38 [16+]
4.35 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Пикник
на обочине». [16+]
10.00 «Документальный
проект»: «Гибель
богов». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Сила древнего
предсказания». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» [16+]
17.00 «Золото. Обман высшей
пробы». Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» [16+]
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
0.30 Т/с «ГОТЭМ» [16+]
3.00 «Секретные
территории». [16+]
4.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» [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 «Ералаш»
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША
МИРА» [16+]
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
12.40 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Все МУЖоперы» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]

Реставрация фотографий
0.10 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС» [16+]
2.15 Х/ф «КИБОРГ» [16+]
3.55 «МАРГОША» Драмеди.
До 5.59. [16+]

Тел.: 89058165202.

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Домашний
6.30 Джейми [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
23.00 Д/ф «Героини нашего
времени» [16+]
0.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [16+]
2.25 «Нет запретных тем» [16+]

В Оренбург

ТНТ
7.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» [16+]
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» [16+]
8.00 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» [16+]
13.45 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых.
Вася» Паранормальное
шоу. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+]
3.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [16+]

Че
6.00, 3.35 «100 великих» [16+]
6.25 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.25, 2.35 Разрушители
мифов [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45, 12.45 КВН на бис [16+]
10.45 КВН. Высший балл [16+]
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» [16+]
23.30 Квартирник
у Маргулиса [16+]
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ
ШТУЧКИ» [18+]

«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.

Звезда
6.00 «Звезда на «Звезде» [6+]
6.45 «Города-герои» [12+]
7.40, 9.15 Х/ф «Крепость» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.50 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Поступок» [12+]
13.05 «Освобождение» [12+]
13.40 Д/с «Москва фронту» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «Цепь» [16+]
18.30 «Выстрел в спину».
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» [12+]
23.30 «Война машин» [12+]
0.00 «Абсолютное
превосходство» [16+]
0.45 Х/ф «Между жизнью
и смертью» [16+]
2.35 Х/ф «Медный ангел» [12+]
4.20 «..а вы любили
когда‑нибудь?»

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Качественно.
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.
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.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
«Железяка»: современные металли‑
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.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии из дерева с карка‑
сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
Установка межкомнатных две‑
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Стяжка: потолок, стена, полы.
Отделка: кафель, обои, плинтуса
и т. п. Двадцатилетний опыт работы.
Тел.: 89867769904 (Игорь).
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
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.
Вешаю люстры, гардины, врезаю замки.
Сборка мебели. Делаю откосы недорого.
Тел.: 89619098802, 89225489626.
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.
Очумелые ручки: любые ремонтные
работы по дому, электромонтажные,
сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
Кафель, шпаклевка, покраска, побелка,
обои, откосы. Любой мелкий ремонт,
потолочная плитка. Тел.: 89123449370.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

»»

Требуется дворник

В ОМВД России по городу Новотроицку
срочно требуется дворник (желательно
мужчина пенсионного возраста).

Справки по телефону: 64‑09‑87.
Ремонт, отделка квартир, офисов, мага‑
»»зинов
и помещений под ключ с дизай‑
нерским решением повышенной слож‑
ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.
Отделка откосов (оконные, дверные,
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.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
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.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
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.
ООО «Водяной» производит все виды
сантехнических работ.Гарантия на все
виды работ. Установка счетчиков.
Тел.: 66‑51‑83, 69‑70‑80.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Замена отопления, канализации,
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.
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.
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»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
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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

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.
Ремонт и строительство крыш любой
сложности. Договор. Гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

»»
»»

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333‑136.
Продленка на дому. Помощь вашему
ребенку в выполнении домашних
заданий по предметам школьной про‑
граммы. Тел.: 89198679790.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

»»
»»
»»
»»

С Д АЮ

»»1‑к. кв. (с мебелью). Тел.: 89198563501.
ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Железно‑
»»дорожная,
4, 1 этаж, цена 290 тыс. руб.).
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.
1‑к. кв. (2/5). Тел.: 89878621963,
89228639789.
1‑к. кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑
коить. Тел.: 89619432522.
1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 87, 2/5,
30,5 кв. м). Недорого. Тел.: 67-84-63,
89228082302.
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентствам
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (в центре города, «хрущевка»,
4/5). Тел.: 61‑08‑49.
3‑к. кв. (район хлебозавода, 4/5,
54,9 кв. м, с балконом, цена 900 тыс.
руб.). Тел.: 89058468908.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ост.
«2‑я Уральская», пр. Металлургов, 17, 3/5,
60,9 кв. м, цена 1 млн 200 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 66‑88‑47, 89228878781, 89228016141.
4‑к. кв. (3 этаж) или меняю на 1‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 89198607324.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

шпальный дом со всеми
»»Добротный
удобствами (напротив школы № 16).
Тел.: 89328467165.
Дом в Аккермановке (в центре).
»»Тел.:
89877902114, 89058902362.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Сады, участки

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
Участок под индивидуальное жилое
»»строительство
в западной зоне Куван‑
дыкского района. Тел.: 89198651723.

Суббота, 23 апреля
Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «Расплата» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман
не нами…» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.00 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь» [16+]
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки» (S) [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети» (S).
23.20 «Подмосковные
вечера» (S) [16+]
0.15 К 125‑летию композитора.
«Прокофьев наш».
1.20 Х/ф «127 часов» [16+]
3.05 Х/ф «Сайрус» [16+]
4.50 «Модный приговор»
до 5.50.

Гаражи

Гараж за детской больницей.
»»Тел.:
Россия 1
63‑29‑25, 89096075101.
/ф «Не сошлись
Гараж
(4,2х7,6
м,
в
10
м
от
кооператива
»»«Старт», обшит железом с двух сто‑ 4.35 Ххарактерами»
рон, имеется погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.

Авто

/ м «Лада Приора» люкс, хэтчбек
»»А(2013
г. в., цвет светло-серебристый
металлик). Тел.: 89058148331, 63‑36‑06.
А/м «Рено Логан» (2008 г. в., один хозяин,
»»цена
235 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89058152802.

Разное

молоко с доставкой на дом (цена
»»Козье
80 руб. за литр). Тел.: 89619089257.
набор из мельхиора (18 пред‑
»»Столовый
метов), набор ложек, хрусталь (салат‑
ницы, рюмки, бокалы). Ласты резино‑
вые (размеры 36, 41). Тел.: 89198681549.
Печь для бани, дубовые веники, чугун‑
ный камин, шерстобитку, граммофон,
патефон, угольный самовар, часы
с боем. Тел.: 89270848000, 89613640200.

»»

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.
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.
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).
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения».
[12+]
10.10 «Личное. Максим
Аверин». [12+]
11.20 Х/ф «Ее сердце» [12+]
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слезы
на подушке» [12+]
1.00 Х/ф «Отпуск летом» [12+]
3.05 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]
4.40 Комната смеха. до 5.16

Матч ТВ
7.30 «Реальный спорт».
Формула скорости [16+]
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.05, 11.10, 12.45,
13.20, 13.55, 15.00,
23.55 Новости
9.05 Д/ф «Рожденный
обгонять. Марк
Кавендиш» [16+]
10.10 Д/ф «Решающий год Стивена Джеррарда» [12+]
11.15 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.45 «Твои правила» [12+]
12.50 «Топ-10 футболистов,
чью карьеру разрушили
травмы» [12+]
13.25 «Точка. Диагноз —
болельщик» [16+]
14.00 Д/ф «Денис Глушаков:
простая звезда» [12+]
15.05, 18.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА — «Автодор»
(Саратов). Прямая
трансляция
18.25 Хоккей. Евротур.
Швеция — Россия.
Прямая трансляция

РЕК ЛАМА

Натяжные потолки Saros Design

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

Тел.: 611-399.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Рубин» (Казань) —
«Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
23.35 «Точка. Сбежавшая
сборная» [12+]
0.00 Д/ф «Неизвестный
спорт» [12+]
1.45 Плавание. Чемпионат
России
2.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» [16+]
4.45 «Реальный спорт». Ты
можешь больше! [16+]
5.30 Д/ф «Коби делает
работу» [16+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 0.00 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 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Высоцкая Life» [12+]
14.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной
Пушкиной [12+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.05 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
1.55 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» [12+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» [16+]

Пятый канал
6.10 М/ф «Тараканище» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Похищение
жениха» [16+]
11.00 Т/с «След. С прибором» [16+]
11.55 Т/с «След. Турнир» [16+]
12.40 Т/с «След. Депрессивнораздражающие
факторы» [16+]
13.30 Т/с «След. Беспризорные
призраки» [16+]
14.20 Т/с «След. Плоть
от плоти» [16+]
15.05 Т/с «След. Фантазерка» [16+]
16.00 Т/с «След. Семейные
ценности» [16+]
16.50 Т/с «След. Непрощенный» [16+]
17.40 Т/с «След. Победитель
получает все» [16+]
19.00, 20.00, 21.05, 21.55,
22.55, 23.45, 0.40, 1.30
Х/ф «Лютый» [16+]
2.25, 3.15, 4.05, 5.00, 5.50,
6.40, 7.30, 8.20 Х/ф
«Кодекс чести-5» [16+]
9.15 Окончание эфира

Культура

Ул. Советская, 13. Тел.: 68-40-62.

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
Алексей Ремизов.
10.35 Х/ф «Александр Невский».

12.25125 лет со дня рождения
композитора. «Гении.
Сергей Прокофьев».
13.20 Х/ф «Обыкновенный
человек».
15.00 Прокофьеву посвящается… Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра — марафон
к 125‑летию композитора.
Прямая трансляция
гала-концерта в Москве.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25125 лет со дня рождения
композитора. «Сергей
и Лина Прокофьевы».
19.05 Х/ф «Иван Грозный».
22.05 «Линия жизни».
22.55 К 60‑летию ТЕАТРА
«СОВРЕМЕННИК».
1.55 Д/ф «Город
на морском дне».
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ТВЦ
5.20 Марш-бросок [12+]
5.45 АБВГДейка
6.15 Х/ф «Лекарство против
страха» [6+]
8.10 Православная
энциклопедия [6+]
8.40 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
10.05 Х/ф «Дело «пестрых» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Дело «пестрых». Продолжение детектива [12+]
12.20 Х/ф «Парижские
тайны» [6+]
14.45 Петровка, 38 [16+]
14.55 Тайны нашего
кино.»Афоня» [12+]
15.30 Х/ф «На перепутье» [16+]
17.20 Х/ф «Любовь вне
конкурса» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «Удар ниже
барреля». [16+]
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.35 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» [16+]
6.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» [16+]
8.10 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
21.15 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» [16+]
2.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
4.50 Х/ф «ФОБОС» [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» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
10.00 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 М/с «Сказки шрэкова
болота» [6+]

12.10 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» [0+]
13.50 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» [0+]
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» [16+]
17.30 М/ф «Упс! Ной
уплыл…» [6+]
19.00 «Взвешенные люди».
Второй сезон Большое
реалити-шоу. [16+]
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» [16+]
1.15 Х/ф «КИБОРГ» [16+]
2.55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» Приключенческая
комедия. Франция —
Бельгия, 2012 г. [12+]
4.55 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Джейми [16+]
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» [16+]
10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.20 Д/ф «Героини нашего
времени» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.35 «Нет запретных тем» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Алешкина охота».
7.15 «Воскресный папа».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Научный детектив» [12+]
11.40, 13.15 «Розыгрыш» [6+]
13.55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» [16+]
16.00 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
21.15 «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы».
1.30 «Небесные ласточки».
4.10 Х/ф «Письмо из юности».

ТНТ
7.00, 7.50 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00 «Агенты 003» [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «ФИЗРУК» [16+]
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
21.30 «Холостяк». 4 сезон [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.35 Х/ф «12 РАУНДОВ» [16+]
3.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСе»
(Crocodile Dundee In Los
Angeles). Приключенческая комедия. Австралия — США, 2001 г. [12+]
5.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [16+]

Че
6.00, 2.30 «100 великих» [16+]
7.00 Мультфильмы [0+]
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР» [12+]
10.45 Топ Гир [16+]
13.30 Утилизатор [12+]
16.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» [16+]
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
23.00 Квартирник
у Маргулиса [16+]
0.00 Д/ф «Чернобыль:
30 лет спустя» [16+]
1.20 Д/ф «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 24 апреля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Расплата» [16+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 Х/ф «Трактир
на Пятницкой» [12+]
15.35 Т/с «Обнимая небо» [16+]
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (S) [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Рост в полный рост» [12+]
0.45 Х/ф «Безумное
свидание» [16+]
2.25 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн» [16+]
4.15 Контрольная закупка.

РЕК ЛАМА

Уважаемые жители города!

ГАОУ СПО «НПК» (здание бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих бесплатно сделать
мужскую и женскую стрижку, а также предлагает
все виды парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих составов (краска
для волос, пудра для обесцвечивания) работа
по покраске и завивке — бесплатно.
Ждем вас по адресу: ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник, четверг с 18 час.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
проводит курсы повышения квалификации
по следующим профессиям:

19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» [12+]
0.35 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС» [16+]
2.40 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
5.05 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.35 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 Джейми [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [6+]
9.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» [16+]
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00, 23.00 Д/ф «Героини
нашего времени» [16+]
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.25 «Нет запретных тем» [16+]

Звезда
Россия 1
5.20 Х/ф «Тайна записной
книжки»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь
не делится на 2» [12+]
17.30 «Танцы со Звездами».
Сезон — 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.30, 1.30 Т/с «По горячим
следам» [12+]
2.30 «Никита Карацупа. Следопыт из легенды». [12+]
3.55 Комната смеха. до 4.55

Матч ТВ
7.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
9.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
10.00, 11.00, 12.05, 13.40,
16.15 Новости
10.05, 13.45, 16.20, 2.35
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.35 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
12.10 «Твои правила» [12+]
13.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
14.15 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
14.45 Д/ф «Капитаны» [12+]
15.45 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
21.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Ростов» — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.35 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4‑х». Финал
3.20 Д/ф «Рожденный
обгонять. Марк
Кавендиш» [16+]
4.20 Д/ф «Решающий год Стивена Джеррарда» [16+]
5.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]

НТВ
5.05, 0.55 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «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».
Не дай себя
обмануть! [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «АТОМНЫЕ
ЛЮДИ-2» [16+]
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» [16+]
18.05 Следствие вели… [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» [16+]
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
23.55 «Я худею» [16+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» [16+]

Пятый канал
9.15 М/ф «Тигренок
на подсолнухе» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Все будет
хорошо» [16+]
13.10 Х/ф «Где находится
Нофелет?» [12+]
14.50 Х/ф «Не валяй
дурака…» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила.
Царь зверей» [16+]
20.35 Т/с «Убойная сила.
Выгодный жених» [16+]
21.35 Т/с «Убойная сила.
Казачий разъезд» [16+]
22.40 Т/с «Убойная сила.
Ставки сделаны» [16+]
23.40 Контрольная
закупка [16+]
0.40 Х/ф «По прозвищу
Зверь» [16+]
2.25, 3.20 Х/ф «УГРО.Простые
парни -5» [16+]
4.20, 5.10 Д/с «Агентство
специальных
расследований» [16+]
6.00 Окончание эфира Директор Дирекции программ

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Знакомьтесь,
Балуев».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«На Таймыр к долганам!»
13.05 Гении и злодеи.
Николай Рерих.
13.35 Д/ф «Город
на морском дне».
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.30 Х/ф «Свадьба».
17.30 «Пешком…»
18.00 «Ближний круг
Алексея Бородина».
18.50, 1.55 «Искатели».
19.35 Юрию Визбору
посвящается…Вечер
бардовской песни.
20.50 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».

23.05 Прокофьеву посвящается… Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра — марафон
к 125‑летию
композитора. Трансляция гала-концерта
из Санкт-Петербурга.
1.05 «Больше, чем любовь».
1.45 М/ф «Банкет».
2.40 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».

ТВЦ
5.55 Х/ф «Удачный
обмен» [16+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «Меня это
не касается» [12+]
10.00 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30 События
11.45 «Женатый холостяк». Художетсвенный фильм. [12+]
13.30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» [16+]
17.05 Х/ф «Счастье
по рецепту» [12+]
20.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Близкие
люди». [12+]
0.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
3.15 Д/ф «Григорий
Бедоносец» [12+]
4.05 Д/ф «Живешь только
дважды» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ФОБОС» [16+]
6.15 Х/ф «РИДДИК» [16+]
8.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
До 5.00. [16+]

СТС
6.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» Приключенческая
комедия. Франция —
Бельгия, 2012 г. [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/ф «Упс! Ной
уплыл…» [6+]
10.30 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» [0+]
12.10 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» [0+]
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16.00 «Уральские пельмени».
«Все МУЖоперы» [16+]
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]

6.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
7.25 Х/ф «Оленья охота» [12+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.40 «Научный детектив» [12+]
11.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» [16+]
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.20 Д/ф «Чернобыль.
О чем молчали
30 лет» [12+]
20.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
21.10 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.40 Х/ф «Мой лучший
друг генерал Василий,
сын Иосифа» [16+]
1.45 Х/ф «Риск — благородное
дело» [6+]
3.20 Х/ф «Альпийская
баллада» [12+]
5.15 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]
7.25 «Агенты 003» [16+]
7.50 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» [16+]
14.00 «Однажды в России» [16+]
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
17.05 Кино по воскресеньям:
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(Red Riding Hood).
Ужасы. Канада — США,
2011 г. [16+]
19.00, 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России»
Скетчком [16+]
22.00 «Stand Up» Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» [16+]
2.55 М/ф «Том и Джерри:
мотор!» [12+]
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
5.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.15 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 Бегущий косарь [12+]
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
22.00 Руферы [16+]
0.00 Человек против
мухи [16+]
0.30 «+100500» [16+]
2.30 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ
СХОДЯТ С УМА» [12+]

АРЕНДА

магистральных
щитов
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»)

Справки по тел.: 66-29-52

Саженцы56 (садовод А. А. Никулов, сады №8)
и Новоорский плодопитомник
В Молодежном центре 21, 22, 24, 28,29 и 30 апреля,
1, 2, 3, 7 и 8 мая с 9 до 16 часов.

Яблони, груши, абрикосы, сливы без поросли, вишня, жимолость, ремонтантная малина,
смородина, йошта, рябина черноплодная и красная, барбарис, фундук, лещина, орех
маньчжурский, родиола розовая, шелковица, земляника, тополь пирамидальный, клён
остролистый, липа, ива плакучая и уральская извилистая, сирень, розы, клематисы,
красивоцветущие кустарники, живая изгородь, ель голубая, пихта, лиственница, туи,
можжевельники, сосна горная и другие.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.

ООО «УКХ»

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

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

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.

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.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

Дорожкина Петра Евгеньевича

Батутиной Марии Ивановны

Щеренко Анатолия Прокопьевича

Сапрыкиной Майи Емельяновны

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Кондратьева Александра Анатольевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ермолова Николая Ивановича
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему мы любим животных
Психологи утверждают, что животное в семье — показатель того, насколько в ней все благополучно и способны ли ее члены заботиться о себе и друг о друге.

П

ри этом неважно,
кто живет с вами
под одной крышей — собака,
кот, канарейка
или паук. Главное, что в семье
все не понаслышке знакомы
со словом «ответственность».
Кроме того, животное в семье
может многое сказать о хозяине,
показать подход к родственнику
со сложным характером, стать
выходом для тех чувств, которые по каким‑либо причинам
заталкиваются внутрь, и помочь
самым младшим расти заботливыми. Психологи рассказали,
о чем говорит нелюбовь к питомцам и о чем может поведать
нежелание их заводить.

Что расскажут
о мамах «Фу!»,
«Брысь!»
и «Ми-ми-ми»
Многие женщины с любовью
относятся к животным и птицам. И по тому, кого они любят
больше, можно судить, что творится в их головах.
Любительницы кошек
в основном уважают их независимость и в каком‑то смысле
стараются укрепить эту черту
в себе, объясняют психологи.
Домочадцам это может сигнализировать о том, что женщина не готова к единоличному управлению и главенству
в семье, но и быть ведомой тоже
не согласится. Чтобы отношения
в семье такой женщины были
гармоничными, они должны
быть построены на партнерстве
и договоренностях.
Тяготение женщины к собакам означает нехватку мужчины
в жизни, причем даже в ситуа-

ции, когда этот самый мужчина
есть. Например, если женщина
захотела завести крупную собаку
вроде овчарки, это намек, что она
нуждается в покровительстве
и защите, а у ее половины слишком мягкий характер. Желание
завести собаку средних размеров
вроде французского бульдога
говорит, что мужчина должен
быть солидным, понимающим,
но с юмором. А вот у любительниц мелких породистых собачонок зачастую слишком завышенные требования, хотя сами
они далеки от идеала и часто
сварливы.

Без отдачи
Другой вариант, когда налицо
нелюбовь к животному. Причин
тут может быть несколько. Первая — банальная аллергия. Вторая — страх из‑за травм в прошлом (в детстве покусала собака,
кот заразил лишаем). Третья —
лень и нежелание заботиться
о ком‑то еще из‑за того, что нет
отдачи и после заботы о домочадцах. Четвертая — нелюбовь
к определенным чертам животного (собачьему подхалимажу,
кошачьей отрешенности). Так
что если все хотят завести
домашнее животное, а мама
против, то нужно разбираться
в истинной причине и пытаться
договариваться.
Сложнее всего в первых двух
случаях, ведь аллергия лечится
долго или не лечится вообще,
а в случае с фобией убедить
«работать» с ней сложно: проблема не кажется женщине
глобальной. А вот убедить даму,
что за животным будет должный уход и все не cвалится на ее
плечи, вполне реально. Конечно,

Ребенок учится
любви

опытная мама медовым словам не поверит, да и самим
обещавшим сдержать слово
с непривычки будет трудно.
Поэтому лучше проверить себя:
например, договориться взять
на себя на постоянной основе
какую‑то обязанность. Если
домашние справятся и помощь
по дому станет привычкой —
хорошо, если нет — хозяйке
можно снять с себя ответственность за решение не заводить
питомца.

Друзья
для равновесия
и от одиночества
Мужчины чаще всего не против, если кто‑то из членов семьи
приносит животное — главное,
чтобы им не достались все обязанности по уходу. А вот если
он становится инициатором —
значит, ему чего‑то не хватает
для счастья.
Если муж хочет собаку,
то это — демонстрация одиночества (индикатор — мужчина
безоговорочно идет гулять
с псом даже в 5 часов утра), недостаток любви (говорит с соба-

кой, ревностно заботится о ней)
или необходимость подкрепить
в себе качества защитника
и добытчика (особенно если они
подавляются кем‑то из семьи).
Если в семье завести пса не против, и другие догадываются
о скрытых мотивах, то это знание показывать не надо. Если же
общим советом решается,
что питомца заводить не время,
нужно уделить больше внимания главе семьи: выслушивать, подчеркивать значимость
и позволять принимать решение.
Отдельный разговор — это
тема кошек. Те мужчины,
кто их любит, в самоутверждении не нуждаются и не считают,
что они — венец эволюции. Такие
умеют быть благодарными,
имеют свое мнение и уважают
чужое. Если же мужчины кошек
не любят, то они властные («место
женщины на кухне!») и к тому же
могут быть женоненавистниками. Если мужчина приносит
в семью кошку, которая жила
с ним еще в холостые времена,
это даже может стать причиной
скандалов: многие жены ревнуют
к кошке. В таких случаях лучше
всего заранее обсудить этот
момент.

Дети, буквально вымаливающие животное, намекают
родителям, что те уделяют
чаду слишком мало внимания
или не выражают достаточно
любви.
Питомец мягкий и ласковый — как мама. Ребенок представляет, как будет обнимать его,
защищать, всегда быть рядом,
играть и даже спать с ним, говорят детские психологи. Родители же могут быть добрыми
и хорошими, но слишком занятыми или скупыми на нежность
и любовь, сводя объятия и поцелуи к минимуму, а иногда и вовсе
забывая о них. Потому я не советую родителям сразу говорить
«нет». Для ребенка это прозвучит
как «ты не только не получишь
нашей любви, но и не заслужил
чьей‑то еще». Это будет ударом
для него и может даже привести
к болезни. Правильнее будет взять
время на раздумья и принять
экстренные меры: уйти в отпуск
и окружить ребенка любовью
или же просто больше бывать
с ним, чаще обнимать и целовать.
Если все сделать правильно, ребенок забудет о желании завести
питомца. Но все равно лучше
завести зверушку и стараться
привить ответственность, научить заботиться о других.
По словам специалистов,
если животное уже есть и ребенок агрессивен по отношению
к нему, это, скорее всего, будет
отражением частых ссор родителей или того, что они вымещают
злобу на малыше. Он же все это
выплескивает на питомца, ассоциируя его с собой. Выход здесь
один: работа родителей над собой.
vesti.com

БЕЗОПАСНОСТЬ

Это надо знать каждому мотоциклисту
По весне, когда мы все подзабыли летнее движение, происходит наибольшее количество досадных и опасных дорожных происшествий
между автомобилистами и мотоциклистами. Самые жуткие месяцы традиционно — апрель и май. Что машине царапина, мотоциклисту
часто смерть или тяжелые увечья, не говоря про материальный ущерб.

С

ейчас мотоцикл очень
удобное средство передвижения. Но в то же
время мотоцикл является одним
из самых опасных средств
передвижения.
Для стабилизации обстановки с аварийностью с участием
водителей мототранспорта,
в том числе несовершеннолетних, а также принятия дополнительных мер по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Новотроицка,
предупреждению и выявлению
нарушений Правил дорожного
движения лицами, управляющими мототранспортом,
сотрудники Госавтоинспекции
проведут профилактические
мероприятия.
Дорожно-транспортные
происшествия с участием мототранспорта отличаются особой
тяжестью последствий. Как правило, мотоциклисты получают

тяжелые травмы, из них самые
распространенные: сотрясение
мозга, перелом основания черепа,
черепно-мозговые травмы, переломы позвоночника. Эта категория участников дорожного движения наиболее уязвима в случае
аварии, так как является менее
защищенной по отношению
к водителю автомобиля. Мотоциклист защищен лишь шлемом.
Любая неровность на дороге,
невнимательность, а также
превышение скорости, выезд
на встречную полосу, непредсказуемые маневры могут стать причиной летальных последствий.
Использование качественного
защитного мотошлема в случае
ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40
процентов, а тяжелых — более
чем на 70 процентов.
В рамках проводимых мероприятий будут организованы
дополнительные экипажи с при-

влечением сотрудников ГИБДД,
участковых уполномоченных
полиции и ПДН. Кроме того,
будет проводиться разъяснительная работа через средства массовой информации.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об ответственности водителей мотоциклов.
Водители, управляющие данной
категорией транспорта, обязаны
иметь водительское удостоверение категории «А». Управление
мототранспортом водителем
без мотошлема либо перевозка
пассажиров без мотошлемов
или в незастегнутых мотошлемах в соответствии со ст.12.6
КоАП РФ предусматривает
ответственность в виде административного штрафа в размере
тысячи рублей.
За управление транспортным
средством без государственных регистрационных знаков
в соответствии с ч.2 ст.12.2 КоАП

РФ предусмотрена ответственность в виде административного
штрафа в размере пяти тысяч
рублей или лишение права
управления транспортными
средствами на срок от одного
до трех месяцев.
Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта
неукоснительно соблюдать
правила дорожной безопасности и не рисковать своей
жизнью. Обязательные условия для этого — достижение
шестнадцати лет, обучение
в автошколе и сдача экзамена
в ГИБДД. Скутерист тоже должен
иметь водительское удостоверение категории «М». За нарушение любой из статей главы 12
Административного кодекса РФ
мотолюбители несут ответственность наравне с водителями
автомобилей.
ОГИБДД по Новотроицку
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Родителей, педагогов и медиков
объединил «Здоровый ребенок»
Металлоинвест приступил к реализации в Новотроицке программы «Здоровый ребенок» —
уже прошел первый обучающий семинар. Отметим, что Новотроицк стал четвертым после
Железногорска, Старого Оскола и Губкина городом, где начал работу данный проект.

В

семинаре, который
вела советник генерального директора
УК «Металлоинвест»
по социальным вопросам Ольга Бессолова, приняли участие все заинтересованные стороны. Это представители
Уральской Стали и городской
администрации, педагоги дошкольного образования, специалисты здравоохранения
и родители.
— Наш семинар это и дискуссионная площадка, — обратилась к присутствующим
Ольга Асланбековна. — Здесь
вместе с участниками мы анализируем информацию о новых
оздоровительных технологиях,
обсуждаем, благодаря каким
инструментам можно добиться
максимальных результатов.
Программа «Здоровый ребенок» направлена на оказание
содействия органам государственной власти и местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы
оздоровления детей дошкольного возраста. Это и поддержка
проектов образовательных и ме-

дицинских учреждений города,
и повышение квалификации
специалистов, которые работают
с детьми. Кроме того, в рамках
программы оказывается всесторонняя помощь организациям,
участвующим в пропаганде
здорового образа жизни среди
родителей, внедряются новые
методики работы с детьми.
— Очень важно, что программа «Здоровый ребенок»
предоставляет возможность
заботиться не только о физиче-

ском здоровье ребенка, но и о его
психологическом развитии. Когда‑то психологической помощи
в воспитании детей не доставало
моим родителям. Сегодня я уже
сама молодая мама и надеюсь,
что этот проект поможет нам
избежать традиционных родительских ошибок, — подчеркнула участница семинара Оксана
Синякова.
— Здоровый ребенок —
наша основная и главная ценность, — поделилась точкой

зрения музыкальный работник
детского сада № 25 Александра
Моисеева. — А создание условий
для гармоничного развития малышей — большое и доброе дело.
Сегодня у нас немало проблем —
например, внешние сложности, которые семьям нелегко
преодолевать, хроническая
нехватка времени, чтобы заниматься с детьми, материальные
затруднения во многих семьях,
особенно неблагополучных. Так
вот эта программа и семинар —
дополнительная возможность,
стержень, вокруг которого мы
сможем объединиться и сделать
много полезного.
Программа «Здоровый ребенок» не случайно направлена
на работу с дошколятами —
именно в этом возрасте в ребятах закладываются основы
их физического развития, поэтому одним из важнейших критериев оценки ее эффективности
станут нормы ГТО.
— Поддержку здоровьесберегающих проектов Металлоинвест проводит на грантовой
основе. За основу оценки результативности будут взяты резуль-

таты сдачи детьми норм ГТО
и медицинские показатели улучшения их здоровья, — пояснила
Ольга Бессолова. — Здоровье
малышей — тема общая. Важно,
чтобы ею занимались не только
специалисты здравоохранения
или образования, а все заинтересованные стороны сообща. Это
и городская власть, и родители,
и психологи, и бизнес, и сами
дети. Совместными усилиями
мы будем реализовывать проекты, направленные на профилактику детских заболеваний.
Чтобы будущие разработчики
проектов смогли действовать
успешно, подобные семинары
планируется проводить в нашем
городе регулярно. Участники
продолжат знакомиться с основами социального проектирования, смогут научиться правильно формулировать идею проекта,
грамотно составлять бюджет
предложения, определять типовые статьи расходов, замечать
финансовые риски и вырабатывать методы их предотвращения.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

ВИКТОРИНЫ

Музыкальные эрудиты получат заветный билетик
В ближайший вторник, 19 апреля, во Дворце культуры металлургов по приглашению Металлоинвеста вновь
побывает всемирно известный оркестр «Виртуозы Москвы» во главе с основателем и художественным руководителям, народным артистом СССР Владимиром Спиваковым.

Н

акануне концерта наша
газета провела викторину по творчеству Владимира Спивакова и его оркестра.
Ответы прислали 39 читателей
«Металлурга», проявив завидную активность. Более того,
ветеран коксохимического
производства Зоя Мельникова
предварила свои ответы краткой биографией Владимира
Теодоровича, а другая наша
читательница, Тамара Стибунова, приписала после ответов
такое замечательное пожелание:
«Пусть процветает Новотроицк
в лучах культуры!».
Итак, вот правильные ответы
на викторину.
1. Владимир Спиваков — народный артист СССР, имеет высшие государственные награды
России, Франции, Армении, Украины. Но он еще провозглашен
Артистом мира. Кто и в каком
году дал ему такое звание?
Ответ: ЮНЕСКО в 2006 году.
2. В 2010 году Владимир Спиваков вместе с Молодежным
симфоническим оркестром СНГ
выступал в Париже, в штабквартире ЮНЕСКО. Какое произведение стало кульминацией
их выступления?
Ответ: «День Победы» Давида
Тухманова.

Спивакову свою дирижерскую
палочку?
Ответ: Леонард Бернстайн.
8. Во французском городе
Кольмаре ежегодно проходит
Международный фестиваль
классической музыки. Этот музыкальный форум стал одним
из ведущих фестивалей мира
с тех пор, как художественное
руководство этим музыкальным форумом взял на себя Владимир Спиваков, а «Виртуозы
Москвы» стали его постоянными участниками. С какого года
Владимир Спиваков руководит
фестивалем в Кольмаре?
Ответ: с 1989 года.

3. Известно, что ежегодно оркестр «Виртуозы Москвы» играет
музыку И. С. Баха. Чью традицию
обращаться на Рождество к произведениям Баха продолжает
Владимир Спиваков?
Ответ: Святослава Рихтера.

и из какого мультипликационного фильма озвучил Владимир
Спиваков?
Ответ: Петуха из мультфильма «Гадкий утенок» по мотивам сказки
Г. Х. Андерсена.

4. Талантливый человек
талантлив если не во всем,
то во многом. Известно, что Владимир Спиваков — гениальный
скрипач, дирижер и к тому же
одаренный художник и поэт.
Но мало кто знает, что он даже
участвовал в создании мультфильма и озвучил одного
из персонажей. Какого героя

5. Владимир Спиваков — пламенный патриот России. Однажды на гастролях в Испании ему
предлагали миллион долларов
за то, чтобы дать другое название
коллективу «Виртуозы Москвы».
Он отказался. Какое название хотели дать знаменитому оркестру?
Ответ: «Виртуозы
Барселоны».

6. Свой благотворительный
фонд Спиваков называет делом
всей жизни. Тысячам детей он
помог раскрыть талант и увидеть совершенно другую жизнь.
Владимир Теодорович заботится
о каждом воспитаннике. Что он
привозит им с гастролей?
Ответ: чемоданы, набитые
одеждой для воспитанников
фонда.
7. Творчество Владимира
Спивакова вызывает восторг
и признание у самых прославленных музыкантов современности. Кто в знак дружбы и восхищения подарил Владимиру

Во всех городах
присутствия
Металлоинвеста
состоятся концерты Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы»

9. Наряду с мировыми музыкальными сценами, знаменитыми театрами оркестр
выступал и на необычных
площадках и даже — на вокзале. На каком вокзале и в каком
году «Виртуозы Москвы» дали
концерт?
Ответ: На Киевском вокзале
Москвы в 2011 году.
10. Владимир Теодорович —
не только гениальный музыкант, но и человек с тонким
чувством юмора. Он обожает
розыгрыши. В каком образе он
вышел на сцену на 1000‑м концерте «Виртуозов Москвы»?
Ответ: в образе рыжей
дамы в золотых туфлях
42‑го размера.
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С ЛЕС АРИ-РЕМОНТНИКИ

Хорошая проверка
для профессионалов
Победитель состязаний во внутреннем конкурсе профессио‑
нального мастерства слесарей-ремонтников «УралМетКома»
будет участвовать в корпоративных соревнованиях Металло‑
инвеста. Поэтому на них лежала особая ответственность.

Всероссийский
экологический
субботник
Неправительственный экологический фонд
имени В. И. Вернадского объявляет о проведении третьей ежегодной социально
значимой акции федерального масштаба
«Всероссийский экологический субботник
«Зеленая весна» с 16 апреля по 21 мая.

М

ероприятия субботника охватывают
практически все регионы нашей страны
и включают уборку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, сбор макулатуры
и вторсырья, раздельный сбор мусора, акции
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, социально незащищенным слоям населения,
возведение и восстановление детских площадок.
В текущем году важной составляющей проекта станут уроки экологического просвещения
в образовательных учреждениях, а также конкурс
короткометражных видеосюжетов на экологическую тему, приуроченный к Году российского
кино.
Министерство природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области приглашает принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2016» органы власти, компании, корпорации,
частные предприятия, общественные и экологические организации, образовательные учреждения, активистов, добровольцев и волонтеров.
Стратегические цели и задачи проекта —
способствовать экологическому воспитанию
подрастающего поколения, объединить инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле охраны окружающей
среды от последствий негативной деятельности
человека, привлечь внимание общественности
к проблеме обращения с отходами, оказывать
реальную практическую помощь окружающей
природе для создания благоприятных условий
жизни нынешних и будущих поколений.
Скачат ь рег ис т рационн у ю форм у у час тника и форм у от чет а, а т ак же у знат ь более подробную информацию об акции можно на сай те Фонд а им. В. И. Вернадского
www.vernadsky.ru в разделе проекта «Зеленая весна
2016»http://www.vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=578.
Общественным организациям, образовательным учреждениям, активистам и инициативным
группам, которые зарегистрируются в числе
первых, выборочно по почте будут отправлены
футболки, фартуки, косынки и другая атрибутика
с символикой «Зеленой весны».
Координатор акции в министерстве природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области — Решетникова Юлия Анатольевна, главный специалист, тел / факс: (3532)
44‑39‑38, e-mail: uar@mail.orb.ru.

Для справки:

Всероссийский экологический субботник «Зеленая
весна» стал традиционным и значимым событием, который способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного
подхода к деятельности у молодежи. Начиная
со старта проекта в 2014 году во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая весна» приняли участие более трех миллионов человек в 80
субъектах Российской Федерации, большинство
из них — дети и подростки.

Портал правительства области

В

се кандидаты на чемпионство, согласно
условиям конкурса,
прошли проверку
теоретических знаний. Профессионалы высочайшего класса со стажем работы
от шести до пятнадцати лет
справились с заковыристыми
вопросами играючи и перешли
к выполнению практической
части. Задачей соревнующихся
было изготовить ось крепления
натяжного ролика электромостового крана. На изготовление
детали слесарям-ремонтникам
отвели один час. Напильник, молоток, плашка — основные инструменты, угольник и штангенциркуль — приборы контроля. И,
конечно, опытные руки, привычные к труду.
— С подобным заданием наши
специалисты сталкиваются
нечасто, — поясняет член жюри,
мастер по ремонту оборудования
«УралМетКома» Валерий Баркалов. — Его выполнение потребует
от них особой точности и, конечно же, большого опыта работы.
Требования к участникам мы заранее ставили очень серьезные —
высокая квалификация, ответственное отношение к выполнению
поставленной задачи. Кроме того,
принять участие в соревнованиях могли только специалисты,
не имеющие нарушений трудовой дисциплины и промышленной безопасности.
Отметим, что для «УралМетКома» подобный конкурс в некотором роде дебют: последний раз
такие состязания проводились
в 2012 году, на базе производственной площадки в Старом
Осколе.
— Решили возобновить конкурс и у нас, — с гордостью отмечает представитель оргкомитета, заместитель начальника
копрового цеха Алексей Костерин. — Профессионалы есть, так
почему бы и нашему предприятию не продемонстрировать
их уровень? А победитель будет
защищать честь «УралМетКома»
в корпоративном конкурсе профмастерства среди предприятий
Металлоинвеста.

Основа профессии — умение владеть напильником. Такая у слесаря работа — стирать железо в порошок

От грамотного прочтения чертежа зависит исход всего дела

Непосредственно перед началом практического задания
участник знакомится с чертежом
готового изделия — до последнего момента соревнующиеся
не знают, какую именно деталь
им предстоит изготовить. На осмотр рабочего места и используемого инструмента слесарям-ремонтникам отводится не более
пяти минут, которые не входят
в контрольное нормативное
время. Еще одно условие: при выполнении задания участники
не вправе пользоваться личными

инструментами — только предоставленное организаторами
оборудование.
— Хронометраж времени
на выполнение работы ведется
по сигналу председателя жюри
до того момента, когда участник представит ему готовое
изделие, — разъясняет условия
соревнований Валерий Баркалов. — За каждое отклонение
любого из заданного на чертеже
размера от указанного допуска
начисляются штрафные баллы.
Участники состязаний, допустив-

шие грубые нарушения правил
охраны труда или технологии
выполнения практического задания, по решению конкурсного
жюри могут быть отстранены
от состязания.
Нарушений подобного рода
не произошло: мастера продемонстрировали высокий уровень
владения ремеслом — с заданием
справились все. После подсчета
баллов второе место на пьедестале досталось Юрию Селезневу,
третье — Сергею Балакину.
— В подобного рода соревнованиях принимаю участие
впервые, — рассказал по окончании испытаний победитель
конкурса, слесарь-ремонтник
Владимир Штрунк, — но сильного волнения не испытывал —
уверен в своем опыте, несмотря
на сложность задания. Хочется,
чтобы эти соревнования шли
на постоянной основе — для участия в них ремонтники стараются повысить свое мастерство,
молодежь начинает активно
интересоваться специальностью
и тянуться за профессионалами.
К тому же состязания сплачивают коллектив, делают его более
дружным.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙС ТВО

Аграрии Оренбуржья начали посевную
На два дня раньше, чем в прошлом году, приступили земледельцы Оренбуржья к весенне-полевым
работам. 11 апреля на поля вышли бороновальные агрегаты.

Р

абота предстоит огромная — на 2398,2 тысячи
гектаров надо провести боронование, на 126 тысячах гектаров — подкормку минеральными
удобрениями озимых культур.
Первыми весенне-полевые
работы в 2016 году начали хозяйства Бузулукского, Новосергиевского, Первомайского,

Соль-Илецкого, Сорочинского
и Ташлинского районов. По состоянию на 12 апреля боронование проведено на площади
3,5 тысячи гектаров (четыре
процента).
Самые большие площади боронования запланированы в Новосергиевском районе — 138 тысяч гектаров и Ташлинском

районе — 109 тысяч гектаров.
К подкормке минеральными
удобрениями приступили в хозяйствах Бузулукского, Новосергиевского, Соль-Илецкого,
Сорочинского и Ташлинского
районов.
Всего подкормка проведена
на площади 0,4 тысячи гектаров. На бороновании плани-

руется задействовать почти
пять тысяч агрегатов. На сегодняшний день в полях работает 62 агрегата.
Начало весеннего сева
на территории нашей области
планируется с 20 апреля.
Портал правительства
области
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ЖИ ЛЬЕ

ИЗ ЗАЛА С УДА

Оренбуржцы стали чаще брать ипотеку
В начале 2016 года свыше 1,7 тысячи оренбургских семей с помощью ипотеки улучшили свои
жилищные условия.

З

а январь-февральэтого года
объем ипотечных жилищных кредитов составил
2,3 млрд рублей. При помощи
ипотечного кредитования более

1,7 тысячи оренбургских семей
улучшили свои жилищные условия. Такие данные приводит
отделение по Оренбургской
области уральского главного

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Отмена
бортового
питания
Людям, отправляющимся
из столицы в Орск самолетом,
теперь в салоне предлагают
только холодные и горячие
напитки.

Н

апомним, перевозками
по данному направлению
и обратно в настоящее
время занимаются «Саратовские
авиалинии». Презентация нового рейса состоялась в октябре
прошлого года.
При этом стоимость билетов
достигает восемь тысяч рублей
в одну сторону. Справедливости
ради добавим, что на пассажиров рейса «Орск — Москва»
нововведение не распространяется. Обед включает в себя
холодные закуски. Как нам
удалось выяснить, в этом случае
за бортовое питание отвечает
орский аэропорт, который закупает необходимое продовольствие. А вот питанием на рейсе из столицы заведует сама
компания-перевозчик.
В «Саратовский авиалиниях»
подтвердили: с недавнего времени бортовое питание на рейсе
701 «Москва — Орск» действительно отменили по решению руководства. Впрочем, в компании
не исключили возможность того,
что это временно.
По материалам
местных СМИ

управления Центрального банка
Российской Федерации.
Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных
населению области за январьфевраль 2016 года, в 1,6 раза
превышает аналогичные показатели 2015 года, на 22,7 процента
и в 1,8 раза — 2014 и 2013 годов
соответственно.

Средняя процентная ставка
по рублевым ипотечным жилищным кредитам сократилась
с 14,2 до 12,2 процента годовых.
Средний срок кредитования
увеличился с 185,7 до 193,7
месяца.
Портал правительства
области

К УЛЬТУРА

Читай кино
в «Библионочи-2016»
В апрельскую ночь все библиотеки, книжные ма‑
газины, литературные музеи и арт-пространства
страны обретают новую жизнь.

В

Оренбурге «Библионочь» пройдет 22 апреля с 18
до 22 часов в областной библиотеке
им. Н. К. Крупской. В программе — кастинг актеров в студии
киноимпровизаций, кинопоказы
в ретро-кинозале, викторина
«Кино-угадайка», выставки кинои фототехники, книжные развалы и аукционы, шоу каскадеров
и многое другое.
«Библионочь» — ежегодный
фестиваль, который проходит
в апреле по всей России. В эту
ночь библиотеки, книжные
магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
своей работы.
Не первый год жители и нашего города погружаются в литературный мир после заката.
«Библионочь», посвященная
Году кино, пройдет в Новотроицке в Центральной городской
библиотеке имени А. М. Горького 22 апреля в 19 часов. В ее
подготовке и проведении принимают участие сотрудники

всех городских библиотек. Вход
на литературный фестиваль
свободный.
Впервые акция «Библионочь»
была инициирована в 2012 году

самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров
культуры. Уже через два года ее
поддержали более двух тысяч
площадок по всей стране.

Кормить бесплатно
или нет —
решает регион
Новотройчанка Татьяна Зудина обратилась
в суд с иском к правительству Оренбургской области, администрации Новотроицка,
управлению образования администрации
города о предоставлении ей как многодетной матери мер социальной поддержки.

В

своих требованиях Зудина, ссылаясь
на Указ Президента РФ от 1992 года «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей», настаивала, что ее сын-школьник должен
быть обеспечен государством бесплатной школьной и спортивной формой и бесплатно питаться
в школьной столовой.
Решением Новотроицкого городского суда
в удовлетворении иска многодетной матери
отказано.
Свое решение суд мотивировал тем, что в соответствии с Конституцией РФ вопросы социальной
защиты находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. На федеральном
уровне законодательно установлено, что вопросы
социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей, в том числе многодетных, решаются за счет областного бюджета
в соответствии с установленным региональными
законами перечнем мер социальной поддержки.
При этом данный перечень формируется каждым
регионом самостоятельно на основании рекомендованного списка, который как раз и содержится
в вышеназванном указе президента России.
В 2004 году в Оренбургской области был
принят закон, который закрепил ряд дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей, а именно их право на бесплатное
получение лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до шести лет;
бесплатный проезд на внутригородском транспорте для обучающихся в общеобразовательных организациях; прием детей в дошкольные
образовательные организации в первую очередь;
обеспечение школьной формой в соответствии
с нормативами, установленными правительством
Оренбургской области.
Но ни данным законом, ни каким‑либо иным
федеральным или региональным правовым актом
льготные условия предоставления бесплатного питания и бесплатной школьной и спортивной формы школьникам из многодетных семей
не предусмотрены.
Истица обжаловала решение городского суда
в апелляционном порядке, судебной коллегией по гражданским делам решение оставлено
без изменения.
Пресс-служба Новотроицкого городского суда

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.

Максим нуждается
в поддержке
После обследования Максиму поставили ряд диагнозов:
высокое внутричерепное давление, гипертензионно-гидроцефальный синдром (избыточное
скопление спинно-мозговой
жидкости в желудочках мозга
и под его оболочками), последствия раннего органического
поражения головного мозга.
— Роды у меня были тяжелыми, сына буквально выдавливали, — рассказывает мама

Максима Виктория Киндрук. —
На пятый день нас выписали
из роддома. Вскоре я стала
замечать, что у малыша почти
не двигается левая рука, он
постоянно наклоняет голову
влево. Невролог прописал ношение шейного корсета, массаж,
лекарства. Массаж в городской
больнице результата не давал,
поэтому я обратилась к платному специалисту. После долгих сеансов шея выпрямилась,
левая ручка стала полноценно
двигаться. В одиннадцать месяцев Максим научился ходить

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

МЕТАЛЛУРГ
№27 (6875) | Суббота, 16 апреля 2016 года

на носочках. Мы переживали из‑за повышенного тонуса
в ножках, за свой счет отвезли
сына в медцентр в Казахстане.
Там ему и поставили ряд диагнозов. В детский садик сын
не ходит — он не умеет общаться с другими детьми, пугается
громких звуков и почти не разговаривает. Мы возили сына
на реабилитацию в частный
центр в Оренбурге. Там он научился самостоятельно ходить
на горшок, раздеваться. Сыну
нужно продолжать лечение. Пожалуйста, помогите нам попасть
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в институт медицинских технологий (ИМТ, Москва). Сами
оплатить счет не сможем: я сижу
с сыном, а муж потерял работу.
Цена лечения 199620 рублей
60000 рублей внесла компания
«Металлоинвест»
19820 рублей собрали читатели сайта
«Русфонда»
Не хватает 119800 рублей.

Все, кому небезразлична судьба Максима Киндрука, 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
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Зима
уходит, громко
хлопнув дверью
Волейбольное
нашествие
Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
наразразившаяся
Новотроицк
буря,
над Оренбуржьем, создала для региона массу проблем. И эпицентром
этого разгула стихии стал именно восток области.
Двенадцать волейбольных команд из России и Казахстана боролись за победу
в XVII Международном турнире памяти бывшего директора ОХМК Виктора Некрасова.

Мы чтим обычай встречать гостей хлебом-солью

Блок умело применяют волгоградские волейболистки
Прием мяча — сложный технический элемент. Юные орчанки прекрасно это понимают и стараются не дать соперницам заработать очки
Транспорт
в Орске
бургской области» стало закрыРодителей детей, посещающих
парализован
вать трассы. Буквально в течедетские сады, также попросили

В

минувший вторник в

Буран начался в ночь
спортзале ДЮСШ-1 в
на 15 марта.
Сильнейший
начался ежеснегопад и17-й
ветерраз
порывами
годный
Международдо 26 метров
в секунду
поный женский
волейстепенно превращал
дороги
турнир
памяти Виктоибольный
тротуары
в непролазные
ра Некрасова.
сугробы.
Первые несколько
Когда
парад открытия
началчасов
внезапный
каприз погося никого
и волейбольные
дружины
ды
не испугал
— за ныстали входить
в зал,
то показанешнюю
зиму она
испытывала
лось:
девушек
нет
нас
наколонне
прочность
не единожды.
конца. В Новотроицк
съехались
Оттепели
декабря, почти
вода
одиннадцать
российских
копод
ногами, сменялись
новоманд и одна
казахстанская
—
годними
снегопадами,
практитакогопарализовавшими
волейбольного нашечески
город
ствия
наш город
еще
знал!
на
несколько
дней,
за не
ними
последовала
Участниц февральская
соревнованийоттепель…
Снежная буря в марте
—
тепло поприветствовали
управну
кого этим
удивишь?
Однако
ляющий
директор
Уральской
вСтали
отличие
от рядовых
горожан
Евгений
Маслов
и сын
специалисты
МЧС и сотрудниВиктора Григорьевича
Некрасоки
уже
знали,
ва администрации
Валерий. Евгений
Владимичто
нынешний
снегопад
не старович подчеркнул:
нет—
рядовым
событием…
Директор
Некрасов пониРанним
утром
15 марта сомал,
что жизнь
металлурга
главное
управление
МЧС Росстоит не только из работы,
что
сии
по Оренбургской
предприятие
должно области
заботитьперешло
в режим
«Повышенся о досуге
своих работников,
ная
готовность».
На
трассе
давать им возможность
расразвернули
пункты
обогрева,
крыться как личность. Этот векводителей
просили воздертор социальной направленножаться от загородных поездок.
сти, заданный 40 лет назад ВикСамые отчаянные, несмотря
тором Григорьевичем, продолна все предупреждения (трассы
жаем сегодня мы.
то пока не закрыты) отправляАплодисментами зал встреются по своим делам. Спустя
тил сообщение: учрежден приз
пару часов выяснятся — науправляющего директора лучпрасно.
Уже в начале одиннадшему игроку
турнира.
цатого
ГУ «Главное
управление
Если
бы
организаторы
соревдорожного хозяйства Ореннования выбрали круговую

ние тридцати минут выезды
систему, то волейбольные батаиз Новотроицка и Орска были
лии продолжались очень долго.
блокированы. Трассы закрыПоэтому
мемориала Но,
ты
по всемсхема
направлениям.
такая: 12 на
команд
разбилиметель
на
несмотря
бушующую
две
группы.
В
своей
группе
кажи официальные предупреждедая МЧС
команда
сыграет
пять матния
и ГИБДД,
несколько
чей (по одному разу
против
автомобилистов,
видимо,
повсех
соперников).
Финал
же
забывших о трагедии, произобудет представлять
собой стышедшей
на дорогах Оренбурковые
встречи:
команды,
зажья
в начале
января,
все же
нявшие в прорваться
группах первое
место,
пытались
через
разыграют
между собой
золото
кордоны.
Патрульные
вернули
и серебро.десятков «потерявнесколько
верстался
номер, мы
шихКогда
память»
в город.
связались
с наставником
нашей
В полдень
на территории
дружины
Александром
ГромозОрска
объявили
режим чрезвычайной
муниципальдиным.ситуации
Александр
Павлович
ного
масштаба.
Из-за неблагопорадовал
победными
новостяприятных
погодных условий
ми. Новотройчанки
выступают
нарушилась
работа
транспорта,
без поражений.
Всухую
3:0 они
дорожных
и коммунальных
обыграли команду
Волгограда,
служб,
резко
ко- сосо счетом
2:1увеличилось
взяли верх над
личество
ДТП.
Управление
перницами из Екатеринбурга и
образования
города У
обратилось
Москвы. Молодцы!
наших десвушек
просьбой
родителям
встреестьквсе
шансы занять
тить
учеников
из
школ.
Было
первое место в своей группе и
принято
решение
отменить
гарантировать
себе
как минизанятия
школьников
мум серебро
турнира.второй
Во втосмены…
рой группе досрочно вышла в
Ближе
к вечеру
15 марта
финал
команда
Самары,
не
режим
«ЧС»
вводится
и в Новоимевшая себе равных в поединтроицке. Тогда же управления
ках против сверстниц из Омска,
образования обоих городов
Саратова, Челябинска, Петросообщили, что для учащихся
павловска и Орска.
первой и второй смен всех школ
Об итогах мемориала ВиктоОрска и Новотроицка отменяра Некрасова мы сообщим в
ются занятия. Тем не менее,
ближайших номерах.
ребенка
можно было привести
в учебное учреждение, если нет
Александр
Проскуровский
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
хотьдиректор
как‑то попасть
Управляющий
Уральской Стали Евгений Маслов учредил приз лучшему игроку
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.
Пусть аплодисменты подбодрят партнера на подаче

С мячом — наши соседки-орчанки

От наших девушек мы ждем только победы!

