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«С удовольствием
сегодня прошелся бы
по цехам»
Ветеран ремонтной службы
Юрий Сычев вспоминает
о становлении ЦРМО.
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13

16

Небесплатное
бесплатное
телевидение

На Уральской Стали
пришло время
волейболистов

Ксения Есикова оценила шансы
без денег попасть в светлое
будущее высокой четкости.

Пятый этап корпоративной
спартакиады собрал у сетки
самых прыгучих металлургов.

ПЕРСПЕКТИВА

В веб-дизайнеры пойду – пусть меня научат!
Социальный проект Металлоинвеста «Школа цифрового творчества» учит детей
программированию, первые выпускники уже готовят итоговые работы.

В

одном из компьютерных классов НПК
юные преподаватели
учили еще более
юных студентов. В
разгаре занятие по созданию
сайта о животных. Ученики –
десять подростков из детских
клубов «Казачок» и имени
Гайдара. В роли менторов –
студенты НПК Андрей Семейкин и Степан Шахов, не раз
побеждавшие в конкурсах по
программированию.
– Занимаемся дважды в неделю, – пояснил Степан. – Учимся
создавать полноценный сайтвизитку: со ссылками, главной
страницей и разделами, интерактивным общением, поддержкой фото- и видеоматериалов.
У нас все по-настоящему.
Идею подсказала куратор
проекта «Здоровый ребенок»
Ольга Бессолова. Понимая
важность подготовки подрас-

тающего поколения к жизни
в цифровом обществе, Ольга
Асланбековна обозначила проблему: если подростки хотят
овладеть основами программирования в пятом-восьмом
классах, то зачем ждать, пока
их научат этому на уроках
информатики в старших классах? Надо ковать железо, пока
горячо, пока интерес к программированию не угас!
– Начиная проект, мы решили не гнаться за количеством,
ограничив пилотную группу
численностью в десять подростков, – пояснила руководитель программы «Наши
городские инициативы»
Анжела Паршина. – В подборе
курсантов нам очень помог
проект «Наш двор – наш!». Под
руководством его куратора
Надежды Климовой было проведено анкетирование родителей и детей. Из большого числа

Создание сайтов – дело не только полезное, но и увлекательное

желающих отобраны десять
курсантов 12-14 лет: по пять
из детских клубов имени Гайдара и «Казачка». Наш проект
доступен любому – занятия
бесплатные. И пусть никого не
смущает молодость преподавателей: практика показывает,
что коммуникация по принципу «равный – равному» очень
успешна при обучении.
В мае, перед выпуском,
запланирован конкурс, который поможет проверить подготовку курсантов. Победитель
получит ценный приз, а все без
исключения выпускники – сертификаты об окончании курсов
по основам программирования. До конца 2019 года планируется выпустить еще одну
группу, учтя наработки в обучении пилотной группы.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения
Козинцева,

семиклассница
школы №16:

– Тематика разрабатываемого сайта у нас меняется от
занятия к занятию. Задание
на сегодня – разработка сайта о животных. В конце обучения каждый из нас
сделает сайт о своем клубе, надеюсь, моя
страничка о жизни «Казачка» понравится больше, чем четыре остальных… Для
себя хочу создать в будущем сайт о моде.

РЕК ЛАМА

Мария
Шангина,

семиклассница
школы №16:

– Я сомневалась в своих силах, но руководитель «Казачка»
уговорила попробовать. Мне
понравилось: в школе один урок информатики в неделю, а здесь я получаю много
знаний, дать которые у школьного учителя нет времени. В будущем хочу создать
сайт о… пауках и змеях. Думаю, Николай
Николаевич Дроздов меня бы понял.
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ЦРМО  55 ЛЕТ

Они были первыми
Больше половины жизни Юрий Васильевич Сычев посвятил комбинату. 14 лет назад
он последний раз пересек проходную, но Уральская Сталь так и осталась в его сердце.
Мы десятилетиями пестовали кадры, создавая
мощную службу. Верю,
и моя толика усилий есть
в том, что сегодня ремонтные службы комбината
работают без сбоев

Ю

рий Васильевич один из
тех, кто видел
зарождение
цеха ремонта
металлургического оборудования. В город металлургов Сычев
приехал в 1960 году, как сам
говорит, случайно.
– Родился я в Оренбурге в
1937 году, когда мама получила
с фронта извещение о смерти
отца, мы перебрались в деревню,
где казалось легче выжить.
В 1951 году поступил в Чкаловский автодорожный техникум,
потом по распределению уехал
в Бузулук. Потом, как у всех
юношей той поры, армия:
войска связи на Камчатке, выучился на радиста. В 1957 году
вернулся в совхоз. Как-то раз
меня послали в Свердловскую
область на заготовку древесины.
Дорога шла мимо растущего
Новотроицка. Место мне понравилось. Автомеханики и водители тогда были в цене, так что
сразу после посевной кампании
перебрался сюда. Мне было
23, когда в июне 1960-го я впервые оказался на комбинате, –
вспоминает ветеран.

Годы не властны над памятью ветерана
До этого Юрий Васильевич
жил на квартире у знакомых,
которые и рассказали, что запускается новый цех – листопрокатный. Его сотрудникам выделяли
жилье в новостройках, но очередь на квартиру двигалась медленно, место в очереди зависело
от стажа работы. Шло время, у

Сычева уже была семья, да и
маму пришлось взять с собой.
На их счастье оказалось, что в
ремонтных цехах – ЦРПС
и ЦРМО-1 – очередь на квартиры была гораздо меньше. И
Юрий перевелся в цех ремонта
прокатных станов (позже вошел
в состав ЦРМО – прим. ред.). Цех

начал работать в апреле, а в
ноябре молодой специалист уже
справлял новоселье. Это был
весомый фактор, чтобы осесть в
Новотроицке, но чтобы остаться
на комбинате и проработать
45 лет – требовалась мотивировка посильнее.
– Можно сказать, что я и мои
коллеги стали первопроходцами, – говорит Юрий Васильевич. – Мы были востребованы,
так как на комбинате самое
первое гидравлическое оборудование появилось в листопрокатном цехе. Занимались ремонтом
и регулировкой оборудования
(а текущим обслуживанием
занималась отдельная служба).
Постепенно гидравлическое
оборудование стало появляться
в других цехах комбината: на
копровом, потом запустили
блюминг, сортопрокатный, второй листопрокатный. Ремонтировали напольные стрипперные
машины в мартеновском цехе.
Наше хозяйство с каждым годом
становилось все больше, работа
все интереснее.
Первые специалисты-гидравлики набирались знаний на
металлургических предприятиях страны, куда их направляли перенимать опыт. К тому
моменту Юрий Сычев твердо
решил сменить профессию автомеханика на ремонтника – появилась уверенность, что все у
него получится. Молодому специалисту было интересно осваивать работу новых инструментов
и изучать металлургические
агрегаты. Освоиться в новой
профессии позволили знания,
полученные в техникуме, и уже
наработанный практический
опыт: он легко читал чертежи,

а кроме того большим подспорьем стали грамотные специалисты среди старшего поколения. Коллектив, как вспоминает
Юрий Васильевич, был дружный, все друг с другом советовались, делились опытом. Бригада
состояла из шести гидравликов и сварщика, старшим был
назначен Сычев. К 1992 году он
выработал пенсионный стаж, но
уходить на покой не пожелал.
– До 2005 года работал, занимался составлением технологических карт. Но когда требовала
обстановка, выезжал в составе
аварийной бригады на объекты.
Тянуло к живой работе, – признается пенсионер.
Заканчивал трудовую вахту
Юрий Сычев, ведя курсы по
обслуживанию и ремонту
гидравлического оборудования
в учебно-курсовом комбинате
Уральской Стали. Огромный
практический опыт позволял
ему с ходу заинтересовать новичков, влюбить в профессию.
Сколько человек могут считать
его учителем? Трудно сказать.
– Есть академическое образование, а есть практическое.
Мы десятилетиями пестовали кадры, создавая мощную
службу. Верю, и моя толика
усилий есть в том, что сегодня
ремонтные службы комбината
работают без сбоев, – говорит
Юрий Васильевич. – И знаете,
что? Уйдя на пенсию, я понял –
на Уральской Стали осталась
частичка моей души. С удовольствием прошелся бы по цехам,
чтобы познакомиться с новым
поколением гидравликов.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

С ПОБЕДОЙ!

Золотой специалист
С XVI областного конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик Оренбуржья» команда Уральской Стали
вернулась в Новотроицк с призами. Сотрудник ЦРМО Марат Абдулин стал победителем в номинации «Ручная дуговая сварка».

П

рофессия сварщика на
рынке труда – одна из
самых востребованных.
Хорошими сварщиками предприятия дорожат, стараются
заинтересовывать их, в том
числе и материально. Однако
даже сегодня не все измеряется
деньгами. Чтобы человек с радостью шел на работу, стремился
расти как профессионал, необходим еще и моральный стимул –
общественное признание, элементы соревнования. Областной союз промышленников и
предпринимателей в свое время
возродил проведение ежегодных конкурсов профмастерства.
Сварщики Оренбуржья соревнуются в этом первенстве вот уже
шестнадцать лет, и всегда это –
очень серьезная борьба лучших
с лучшими, в которой никто не
возьмется заранее предсказать
победителя.
Марат Абдулин в цехе ремонта металлургического оборудования Уральской Стали давно
считается мастером с большой

буквы. В номинации «Ручная
дуговая сварка» он собрал множество отраслевых и региональных трофеев, побеждал
на корпоративных конкурсах
Металлоинвеста. А вот на этом

областном состязании Марату
не везло. Из года в год вместе с
другими представителями комбината приезжал в Оренбург,
демонстрировал мастерство, по
итогам конкурсов даже подни-

Марат
Абдулин
доказал
свое право
на золото

мался на сцену за дипломами
победителя «За высокое мастерство при выполнении практического задания», но вот дипломов
за первое место среди его наград
не было. Возможно, сказывалось, что в номинации «Ручная
дуговая сварка» на областном
конкурсе всегда огромное число
участников, и конкуренция,
прямо скажем, зашкаливает.
Нужно не только сварить безупречный шов, но и на отлично
ответить на замысловатые
вопросы теоретической части.
– Для поддержания и развития мастерства необходимо
иметь желание постоянно чемуто учиться, а этому как раз и способствуют профессиональные
конкурсы. Тем более что организаторы областных соревнований традиционно готовят
для нас обширную программу
по обмену опытом, знакомят
с новейшими разработками в
сфере сварочного оборудования,
проводят мастер-классы и семинары, – объясняет победитель.

Главный сварщик Уральской
Стали Сергей Ленко подтверждает, что Абдулин постоянно
в своей работе чему-то учится.
Чтобы выступить максимально
достойно, накануне конкурса
сварщики дополнительно готовились самостоятельно. Итог:
золото у Абдулина.
– Значение конкурсов профмастерства трудно переоценить, –
говорит Сергей Ленко. – Кто в
них участвует, по возвращении
и сам начинает работать еще
лучше, и другим рассказывает –
что увидел, что узнал. При этом
есть у нас на комбинате и свой
учебный центр. В принципе, работники получают там вторые
профессии, но сварщики, как
правило, уже универсалы, каждый из них и газорезчик, и электросварщик, и слесарь, потому
они в учебном центре, прежде
всего, оттачивают свои умения.
И один из лучших в этом деле –
Марат Абдулин.
Яна Васильева
Фото автора
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Доктора будущего

Администрация Новотроицка напоминает, что идет прием документов для обучения в Оренбургском
медуниверситете в рамках программы «Закрепление медицинских кадров на территории Новотроицка».
От абитуриента потребуются:
– заявление (личное или родителя (законного представителя);
– анкета;
– заверенная характеристика из школы (училища);

– копия паспорта претендента (2 и 3 страницы);
– копия паспорта родителя
(законного представителя);
– табель за 10 и первое полугодие 11 класса;
– копия диплома об оконча-

нии училища (при наличии);
– копии дипломов победителя или призера олимпиад
школьников по химии и биологии, иные документы, подтверждающие высокие показатели в учебе;

– согласие на обработку
персональных данных.
Документы принимаются
до 19 апреля по адресу: улица
Советская, 80, кабинет №56
с 8 до 17 часов.
novotroitsk.orb.ru

ДАНЬ ПАМЯТИ

Десятки новых фамилий

Социальная акция «В наших сердцах», инициированная шесть
лет назад Уральской Сталью при поддержке компании
«Металлоинвест», продолжает открывать новые имена.

П

роект «В наших
сердцах» – это
дань уважения
всем воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны, всем ветеранам, которые восстанавливали руины и
строили мирную жизнь, но не
дожили до приближающейся
74-й годовщины победы.
В нашем городе социальная
акция продолжается при активном участии новотроицкого музейно-выставочного комплекса. На протяжении последних лет сотрудники музея
ежегодно обновляют списки
воинов, собирают информацию от новотройчан, которая
войдет в «Стену Памяти». В
преддверии 9 Мая стенды с
именами защитников Отечества разместятся на главной
площади города – перед администрацией Новотроицка.
Благодаря социальной
акции «В наших сердцах» доброе начинание уже переросло
в замечательную традицию:
когда в дни празднования Великой Победы к «Стене Памяти» приходят тысячи новотройчан. Старики и дети,
молодые пары и многодетные
семьи идут сюда, чтобы поклониться своим родным, сказать
спасибо за мирное небо над
головой, за ту далекую, выстраданную весну 45 года. К
«Стене Памяти», к портретам

Воспитанники Дмитрия Буданцева
(спортшкола №2) победили в XVI
областном слете по зимнему туризму.

Э

то в городе снег растаял, а в полях он пролежит весь апрель. Во всяком случае, в поселке
Самородово, что под Оренбургом, его столько, что с лихвой хватило для XVI областного слета
юных туристов-лыжников.
На старт вышли 300 покорителей нехоженых
троп со всего Оренбуржья, в том числе 12 новотройчан из СШ-2. Земляки выступили отлично.
Михаил Березин победил в юношеском лыжном забеге и завоевал серебро в связке с Иваном Гришкиным. Также второе место и нашей связки девушек Софья Савинкова – Юлия Готова. А еще Софья
положила в командную копилку серебро в лыжном
забеге девушек и бронзу в ориентировании. Столько трофеев никто не завоевал! В итоге общекомандное первое место.
no
novvotroitsk.orb
otroitsk.orb.ru
.ru

В Новотроицке прошел новый турнир
по киокусинкай, организованный при
поддержке Уральской Стали.

Н

«Стена памяти» с каждым годом становится все длиннее

своих близких, люди приносят
цветы, зажигают поминальные свечи. Площадь перед городской администрацией в
майские дни становится точкой притяжения для каждого
новотройчанина: здесь проходят конкурсы детского рисунка, здесь, на небольшом пространстве сконцентрированы
судьбы людей, воевавших на
передовой, которая протянулась в те годы от Ледовитого
океана до перевалов Кавказа.
Сотрудники музейно-выставочного комплекса уже
сейчас ведут работу по под-

готовке памятных стендов.
Фотографии фронтовиков и
ветеранов принимаются в музейно-выставочном комплексе
до 19 апреля включительно по
адресу: улица Советская, 82.
Прием фотоматериалов идет
только в рабочие дни с 9 до 17
часов. Делясь памятью о прошлом с сотрудниками музея,
необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы
жизни фронтовика, в каких
сражениях участвовал, а также
фамилию семьи, которая
предоставила информацию.
Заявители несут ответствен-

ность за достоверность и корректность предоставленных
данных.
В прошлом году на городской «Стене Памяти» были
размещены имена порядка
1 700 защитников Отечества.
Сегодня в музей уже переданы
данные еще о 50 фронтовиках
и ветеранах. У каждого, кто
хочет почтить память своих
близких и внести их имена на
стенды городского мемориала,
в запасе есть еще две недели.
Марина Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Новотройчане на равных с авторами из других городов участвуют во всероссийском литературном процессе,
свидетельством чему служат новые публикации в литературных сборниках.
«Нужен ли муж?» и «Если дети
не орут». Нам особенно приятно, что рассказ «Судьба» был
опубликован нашей газетой
раньше, чем столичным альманахом. Сюжетом стал реальный эпизод Чеченской войны,
когда жизнь двух друзей-солдат решил случай.
Новотройчане старшего поколения, раскрыв «Вертикаль»,
наверняка заметят в списке

членов редакционной коллегии знакомое имя: Нина Гомозова. Ее голос в альманахе
очень авторитетен. Нина
Хальфитдиновна прекрасно
знает обоих авторов: в молодости работала вместе с ними
в Центральной заводской лаборатории ОХМК (ныне – АО
«Уральская Сталь»). В 90-е
годы Гомозова переехала в
Москву, но связи с родиной не

овотройчанин Евгений Белов трагически
погиб во время прохождения срочной службы в армии. Для увековечивания его памяти
родители солдата и местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке Уральской Стали провели открытые городские первенство и чемпионат
по киокусинкай-карате среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок, мужчин и женщин. На новотроицкие татами вышли более 100 спортсменов из
Новотроицка, Орска и Оренбурга. Был разыгран
21 комплект наград. Каждый из поднявшихся на
пьедестал почета также получил ценный подарок
от семьи Беловых.
В своих возрастных и весовых категориях победили новотройчане Александр Лаптев, Данил
Белов, Кирилл Алпаев, Каролина Шипилова, Ксения
Штыркова, Вадим Башмаков, Карина Айсаутова.

Родные стены
бассейна «Волна»
помогли землякам
Пловцы новотроицкой спортшколы
«Олимп» успешно выступили
на областных первенстве и
чемпионате по подводному спорту.

К

«Вертикаль» для двоих

В

Золото туристов
на последнем снегу

Почтили память
Евгения Белова

ПРИЗНАНИЕ

свежем номере московского литературного альманаха
«Вертикаль» представлено творчество
Александра Гиммельферба и
Сергея Журавлева. У Александра Гербертовича опубликован рассказ «Судьба», у Сергея Лаврентьевича – три шуточных стихотворения:
«Костя, кошечка, собачка»,

3

теряет, пропагандируя творчество земляков – уральских
прозаиков и поэтов.
Эта новость станет приятным сюрпризом для Сергея
Журавлева, у которого вчера
был день рождения. Его помощь как внештатного фотокорреспондента газеты «Металлург» и портала Ntr.city для
нас очень важна.
Александр Любавин

онкуренцию нашим пловцам в ластах составили соперники из двух орских спортшкол:
«Надежда» и «Авангард». Всего к бортику
«Волны» вышло побороться за медали чемпионов
Оренбуржья более 150 «ихтиандров».
Подводный спорт очень перспективен для Новотроицка. В прошлом году, благодаря победам на
федеральном уровне, Ольга Маджарова и Татьяна
Старикова стали мастерами спорта России.
«Олимп» не сдает позиций и в этом году.
Особенно счастливой для новотройчан оказалась дистанция 400 метров. Егор Криворучко победил на ней среди юношей 2006/07 г. р., Екатерина
Перцева – среди девушек 2008 г. р. и младше. Егор
завоевал еще два золота и одно серебро. Также
призовые места у Татьяны Стариковой, Елены Кубышкиной, Виктории Мурашко, Екатерины Перцевой, Гаухар Иманбаевой, Кирилла Козлова и Алины
Куанбаевой. Серебро у «Олимпа» в смешанной эстафете 4х100 метров в классических ластах.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ – ЗДОРОВО!
7 апреля – Всемирный день здоровья
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека.
Весна – чудесное время года: солнце, оживающая природа
и положительные эмоции. Но нередко это еще и разбитость, раздражительность, снижение иммунитета и прочие
проявления так называемого «весеннего авитаминоза» –
явления широко известного как плохое самочувствие,
которое возникает чаще всего после окончания зимы.
Авитаминоз – состояние, вызванное полным истощением
витаминных ресурсов организма. К весне он не имеет прямого отношения.

ПОМНИТЕ
Сбалансированное питание, солнечные лучи
и свежий воздух, физические нагрузки – главные
слагаемые успешной профилактики сезонной
нехватки витаминов в организме.

Давайте разберемся

Сезонное недомогание, которое часто ощущается человеком
в начале весны, – это, скорее всего, проявление гиповитаминоза, связанного с недостаточным поступлением витаминов
и микроэлементов с продуктами питания в течение продолжительной зимы.

Как восстановить силы после зимы
Следует насторожиться, если у вас:
тяжелое состояние по утрам, ощущение сонливости
в течение дня, упадок сил, хроническая усталость, раздражительность, нервные срывы, сухость кожи, покраснения
и зуд, слабый иммунитет.

НАДО ЗНАТЬ: один из самых ярких показателей
здоровья человека – его внешний вид.

Что делать, если появились признаки
нехватки витаминов
Если проявления авитаминоза еще незначительны, можно,
конечно, попытаться справиться с проблемой самостоятельно, обогатив рацион питания продуктами, богатыми
витаминами, и подключив прием поливитаминного комплекса с микроэлементами. Однако намного эффективнее
обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы,
на основании которых можно точно определить, в чем
именно в первую очередь нуждается ваш организм.
ВАЖНО: человек, который ведет здоровый образ жизни,
правильно питается, часто бывает на солнце вряд ли столкнется с проблемой авитаминоза.

Первая помощь
Коррекция рациона питания
Есть больше каш из цельного зерна (овсянка, гречка)
и продукты, которые подвергаются минимальной кулинарной обработке. Также хлебобулочные изделия, приготовленные из муки грубого помола, нерафинированное масло
и каждый день употреблять овощи (лучше местные: капусту, морковь, тыкву, свеклу) и фрукты, кисломолочные продукты, перепелиные яйца, бобовые, сухофрукты, семечки
и орехи – почти 100-процентный залог здоровой жизни
без авитаминоза.

НАДО ЗНАТЬ:
отдельные продукты могут вызывать аллергию.
ВНИМАНИЕ!
Лечебные витаминные комплексы, содержащие
высокие концентрации определенных витаминов,
следует принимать только по предписанию врача.

Исключите из меню:
кофе и алкоголь (кофе – только натуральный, с молоком,
не более чашки в день), чипсы, сухарики, пакетированные орешки с приправами, колбасу и колбасные изделия,
консервы, майонез и другие соусы, продукты на основе
трансжиров.

ВАЖНО
Во время термической обработки многие полезные свойства
продуктов исчезают. Кроме того, действие витаминов ослабляется
после контакта, например, с железом или пластмассой, поэтому
хранить фрукты, овощи и ягоды необходимо грамотно. Готовить
пищу нужно в неоцинкованной посуде, пользоваться стальным
нержавеющим или керамическим ножом.

ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 8 апреля

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.50 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы (0+).
14.00 «Автоинспекция» (12+).
14.30 Новости (16+).
14.35 Все на Матч! (12+).
15.05 Футбол (0+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.30 Футбол (0+).
19.30 Новости (16+).
19.35 «Спартак» – ЦСКА.
Live» (12+).
19.55 Все на Матч! (12+).
20.55 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
21.25 Хоккей (0+)
23.55 Футбол (0+).
01.55 Тотальный футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано
на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

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

23.00 Сегодня (16+).
23.10 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+).
00.15 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение
недели» (12+).
07.15 «От прав к
возможностям» (12+).
07.40 Д/ф «История жизни.
История пера» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫЗОВ».
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Короли
блефа» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «История жизни.
История пера» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+).
09.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звезды» (12+).
10.55 Городское
собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «НАТО. Кризис
преклонного
возраста» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
22.00 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЕРОЙОДИНОЧКА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «ЛЕСНАЯ
БРАТВА» (12+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
00.25 «Кино в деталях» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай
разведемся!» (16+).
09.45 «Тест
на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная
мистика» (16+).

12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Д/ф «Колеса
Страны Советов.
Были и небылицы.
Итальянский
иммигрант и советский
резидент» (0+).
09.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (0+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые новотройчане!
11 апреля с 17 до 19 часов

в общественной приемной
МО Всероссийской политической партии «Единая Россия»
(улица Советская ,64,учебно-курсовой комбинат, кабинет №4)
прием граждан проведет

Владимир Геннадьевич Некрасов,

заместитель председателя городского Совета депутатов,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
Телефон для справок: 67-68-18.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
08.15 «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Бременские
музыканты» (0+).
10.10 М/ф «По следам
бременских
музыкантов» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Маша и Медведь» (0+).
16.10 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.10 М/с «Три кота» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Барбоскины» (0+).

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

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

Перетяжка мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

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

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

«Мебельный цех»

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

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 8 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

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

Уважаемые ветераны
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
8 апреля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ре
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Изготовление, перетяжка,
реставрация и продажа
мягкой мебели.

Тел.: 89023666875, 89068304134.
Реклама в газете «Металлург»:

66-29-52.
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Ntr.city – твой портал!
Заходи!

Вторник, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 9 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
13.00 Тотальный футбол (12+).
14.00 «Локомотив» (12+).
14.20 Новости (16+).
14.25 Все на Матч! (12+).
15.00 Футбол (0+).
16.50 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.55 Хоккей (0+).
20.25 Все на Матч! (12+).
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на футбол! (0+)
23.50 Футбол (0+).

НТВ

НАМ ПИШУТ

А нам мало места
30 марта прошел творческий вечер ансамбля народных русских
песен «Родные напевы» во Дворце культуры металлургов,
в помещении бывшего бара «Богема».

О

рганизаторы постарались,
продумали сценарий: звучали
народные русские и украинские песни советских времен. На
концерт пришли многие пожилые
горожане, которые тепло принимали выступление ансамбля. Пенсионеры вспоминали свою молодость
со слезами на глазах.
Выступление коллектива длилось час. И все бы хорошо, но было
тесно! Многие бабушки и дедушки
весь вечер подпирали стены, даже
принесенные дополнительные

стулья, к сожалению, не смогли восполнить потребности в местах, изза чего некоторым пришлось уйти с
мероприятия. Да и сидящим вдоль
стен гостям из-за колонн не было
видно выступающих.
Хотелось бы, чтобы в будущем
администрация ДК металлургов с
большим вниманием подходила к
организации подобных затей, и тогда ничто не омрачит и не испортит
впечатлений посетителей.
Мария Крылова

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.10 «Гора самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «История жизни.
Выход на землю» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «История жизни.
Выход на землю» (12+).
23.25 «Большая
страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
10.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Ткачук» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «90-е. Наркота» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.15 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная
мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).

14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (0+).
19.40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (6+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
08.15 «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Капризная
принцесса» (0+).
10.00 «Дюймовочка» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00«Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 10 апреля

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости.
11.00 Смешанные
единоборства.
One FC. (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+).
16.20 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! (12+).
18.55 Тяжелая атлетика (0+).
20.40 Волейбол. Лига
чемпионов (0+).
23.05 Новости (16+).
23.10 Все на футбол! (16+)
23.50 Футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).

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

23.10 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+).
00.15 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.20 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)..
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.10 «Гора самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «История жизни.
Спаривание. В поисках
второй половинки» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «История жизни.
Спаривание.
В поисках второй
половинки» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели
судьбы» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
11.00 ЗВОНОК (16+).
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

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

12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.30 Х/ф «НУЖЕН
МУЖЧИНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

***

Поздравляем дорогую сестру Ларису
Кирилловну Прилипину с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда,
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (0+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Д/ф «Великий
северный путь» (12+).
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой
завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

СЕМЬЯ Ц ЫПЛАКОВЫХ .

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП сердечно поздравляют
с юбилеем В.Н. Михейкину, В.Ф. Севостьянову, В.Н. Сундикову, В.И. Тугову,
а также всех именинников апреля.
Пусть болезни отступают,
Пусть потери не гнетут,
Пусть друзья не забывают
И родные берегут.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСОСП сердечно
поздравляют с юбилеем В.И. Белова,
Г.В. Ефремова, О.О. Вассаева, С.В. Попова, а также всех именинников
апреля. Желают весеннего настроения,
крепкого здоровья, счастья, успехов и
долгих лет жизни.

***

***

Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем К.А. Гельблинг, В.А. Ряшина,а также всех именинников
апреля!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ от всей души поздравляют с юбилеем Г.Р. Брагину, а также
всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Ю.Я. Денисову,
В.В. Игнатьева, С.А. Чекалова, Е.А. Соколова, а также всех именинников
апреля. Пусть каждый день будет для
вас приятным сюрпризом и сбудутся
все мечты.

***

Администрация и совет ветеранов
доменного цеха сердечно поздравляют с юбилеем В.Д. Зубарева,
В.П. Ильина, а также всех именинников апреля.

***

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Н.П. Коротовского и всех
именинников апреля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация и весь коллектив ЦЛМ
от всей души поздравляют с юбилеем
Л.К. Прилипину и всех именинников
апреля. Желают крепкого здоровья
и всегда хорошего настроения.

РЕК ЛАМА

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

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

«ОКОШКИН ДОМ»

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
08.15 «Четверо в кубе» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 «Мойдодыр» (0+).
10.05 М/ф «Тараканище» (0+).
10.15 «Муха-Цокотуха» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
11.20 «Летающие звери» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляют именинников апреля.
Желают здоровья, удачи и всех земных благ.

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 10 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант» (16+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

***

Администрация и совет ветеранов
трамвайного управления сердечно
поздравляют с юбилеем А.С. Смурову,
Л.Ф. Фалдину, а также всех именинников апреля. Желают крепкого здоровья и всех земных благ.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79
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«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Вентиляция в подарок.

Более 200 видов.

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

Реклама

89619371962.

Тел.: 61-51-14.

Реклама

Натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Реклама и объявления
в газете «Металлург»:

Тел.: 89228401995.

66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недо-

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

рого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

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

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

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

»

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

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

»

дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера –
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

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

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому. Сборка мебели,
электромонтажные и сантехнические работы. Замена водопровода
и канализации на садах и дачах.
Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Ремонт квартир (шпаклевка,
» обои,
плинтуса, линолеум, пластиковые панели, гипсокартон, штукатурка, кафель, покраска, арки).
Тел.: 89096074997.

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

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

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

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

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

Услуги электрика. Установка розе» ток,
включателей, счетчиков электроэнергии. Качество, гарантия.
Тел.: 89058468533.

Недорого. Все виды
» Электрик.
электромонтажных работ.

»

Тел.: 89058940741.

«ЭТАЛОН» быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Ремонт крыши

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Низкие цены. Тел.: 89096092590,
61-06-40.

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

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

Ремонт компьютеров

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

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

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

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 11 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.25 «Давай
поженимся!» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
15.30 Командный чемпионат
мира по фигурному
катанию (0+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
РОССИЯ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.35 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
05.00 Утро России (16+).
13.00 «Известия» (16+).
09.00 Вести (16+).
13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ
09.25 Утро России (16+).
БАРОН» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
18.30 «Известия» (16+).
11.00 Вести (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
11.45 «Судьба человека
00.00 «Известия. Итоговый
с Борисом
выпуск» (16+).
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
ОТР
17.25 «Андрей Малахов.
05.00 «Прав!Да?» (12+).
Прямой эфир» (16+).
05.55 «Большая страна» (12+).
18.50 «60 Минут» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+). 06.30 «Дом «Э» (12+).
07.10 «Гора самоцветов» (0+).
23.15 «Вечер с Владимиром
07.40 Д/ф «История жизни.
Соловьевым» (12+).
Вымирание. Конец и
новое начало» (12+).
МАТЧ
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+). 10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
10.40 «Гора самоцветов» (0+).
спорт» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
09.00 Новости (16+).
11.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
10.55 Новости (16+).
12.00 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.05 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
12.30 Д/ф «Преступление в
13.05 Все на Матч! (12+).
стиле модерн» (12+).
13.35 Смешанные
13.00 Новости (16+).
единоборства (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.35 Новости (16+).
15.00 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.15 Футбол (0+).
18.15 «Капитаны» (12+).
15.45 «Гора самоцветов.» (0+).
18.45 Новости (16+).
16.00 Новости (16+).
18.55 Тяжелая атлетика (0+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
20.40 Новости (16+).
17.00 Новости (16+).
20.45 Все на Матч! (12+).
17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
21.30 Смешанные
17.50 «Медосмотр» (12+).
единоборства (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
22.00 «Смешанные
21.00 Новости (16+).
единоборства 2019.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
Новые лица» (16+).
22.30 «Тренерский штаб» (12+). 22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «История жизни.
23.00 Новости (16+).
Вымирание. Конец и
23.05 Все на футбол! (16+)
новое начало» (12+).
23.50 Футбол (16+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.40 Д/ф «Валерий
Гаркалин. Жизнь после
смерти» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка. Политический спорт» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. По законам
детектива» (12+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Как устроена
Вселенная с Федором
Бондарчуком» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «НОТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОН
КАК ЖИЗНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО» (0+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
07.30 М/с «Три кота» (0+).
выполнима» (0+).
07.45 М/с «Приключения
08.05 М/с «Оранжевая
Вуди и его друзей» (0+).
корова» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
08.15 «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 09.20 «Букабу» (0+).
Смехbook» (16+).
09.35 «Самый маленький
10.00 Х/ф «МАМЫ
гном» (0+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
его друзья» (0+).
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+). 11.20 «Летающие звери» (0+).
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 12.15 М/с «Тобот» (6+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 12.40 М/с «Металионы» (6+).
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
13.05 «Ералаш» (6+).
И ГРОМКО» (16+).
14.00 «Навигатор.
21.00 Х/ф «МАМЫ
Новости» (0+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
Джерри» (6+).
НАМИ» (16+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
ДОМАШНИЙ 16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его
06.30 «6 кадров» (16+).
друзья» (0+).
06.50 «Удачная покупка» (16+). 18.10 М/с «Нелла – отважная
07.00 «Понять. Простить» (16+).
принцесса» (0+).
07.30 «6 кадров» (16+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
07.35 «По делам несоверБольшой мир! Большие
шеннолетних» (16+).
приключения!» (0+).
08.35 «Давай
19.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
разведемся!» (16+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
09.35 «Тест
20.30 «Спокойной ночи,
на отцовство» (16+).
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Тел.: 61-11-87,

МЕТАЛЛУРГ
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Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+).
01.50 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в
Кремле (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ИКОРНЫЙ
РОССИЯ
БАРОН» (16+).
08.35 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
05.00 Утро России (16+).
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 Вести (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+). 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
11.00 Вести (16+).
12.30 Т/с «ИКОРНЫЙ
11.45 «Судьба человека
БАРОН» (16+).
с Борисом
13.00 «Известия» (16+).
Корчевниковым» (12+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
12.50 «60 Минут» (12+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
ОТР
18.50 «60 Минут» (12+).
05.00 «За дело!» (12+).
20.00 Вести (16+).
05.55 «Большая страна» (12+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
06.25 «Активная среда» (12+).
00.00 «Выход в люди» (12+).
06.30 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО» (12+).
МАТЧ
08.05 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
08.00 Формула-1. Свободная
10.00 Новости (16+).
практика (16+).
10.05 Т/с «СЫЩИКИ».
08.30 «Вся правда
10.50 «Активная среда» (12+).
про...» (12+).
11.00 Новости (16+).
09.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
09.05 Все на Матч! (12+).
12.00 Новости (16+).
10.55 Формула-1 (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Новости (16+).
12.30 Д/ф «Преступление
12.35 Все на Матч! (12+).
в стиле модерн» (12+).
13.05 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
15.05 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.10 Все на Матч! (12+).
15.00 Новости (16+).
15.55 Спортивная
15.15 «Календарь» (12+).
гимнастика (0+).
18.45 Все на Матч! (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
19.05 «Аякс» (12+).
16.00 Новости (16+).
19.25 Все на футбол!
16.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
Афиша (12+).
17.00 Новости (16+).
20.25 Футбол (0+).
17.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
22.25 Хоккей (0+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
00.55 Новости (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный
НТВ
обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.55 «Большая страна» (12+).
06.00 «Утро. Самое
23.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
лучшее» (16+).
ДЕЛО» (12+).
08.10 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
ТВЦ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 06.00 «Настроение» (16+).
СМЕРЧ-2» (16+).
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
13.00 Сегодня (16+).
СИБИРСКОЙ» (6+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
происшествие (16+).
ПРИГОВОР» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
11.30 События (16+).
16.00 Сегодня (16+).
11.50 «Окончательный
16.30 «Место встречи» (16+).
приговор» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
15.50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Что-то пошло
не так!» (16+).
21.00 «Обжорство:
геноцид или просто
бизнес?» (16+).
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
СТС
08.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
08.15 «Четверо в кубе» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
09.40 «Тайна третьей
07.45 М/с «Приключения
планеты» (0+).
Вуди и его друзей» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и
08.30 «Том и Джерри» (0+).
его друзья» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
11.20 М/с «Шаранавты. Герои
пельменей» (16+).
космоса» (6+).
10.00 Т/с «МАМЫ
12.15 М/с «Тобот» (6+).
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
13.05 «Ералаш» (6+).
НАМИ» (16+).
14.00 «Навигатор.
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
У нас гости!» (0+).
15.30 «Шоу «Уральских
14.10 «Свинка Пеппа» (0+).
пельменей» (16+).
14.55 М/с «Шоу Тома и
23.00 «Слава Богу, ты
Джерри» (6+).
пришел!» (16+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
ДОМАШНИЙ 16.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
06.30 «6 кадров» (16+).
принцесса» (0+).
06.50 «Удачная покупка» (16+). 19.00 М/с «Томас и его друзья.
07.00 «Понять. Простить» (16+).
Большой мир! Большие
07.30 «По делам несоверприключения!» (0+).
шеннолетних» (16+).
19.25 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 «Давай
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
разведемся!» (16+).
20.30 «Спокойной ночи,
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
малыши!» (0+).

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

Реклама

Реклама

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

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (6+).
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ
С КОСМОНАВТОМ» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ПОЛЕТ
С КОСМОНАВТОМ» (6+).
09.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (16+).
22.00 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (6+).

ОРЕНБУРГ

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

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

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ,

Реклама

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

Качественно, недорого.

Тел.: 89123475846.

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

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

10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «СОН
КАК ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ГАРАНТИЯ.

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

Пятница, 12 апреля
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 12 апреля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.30 «Давай
поженимся!» (16+).
14.20 «Мужское /
Женское» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Мужское /
Женское» (16+).
15.30 Командный чемпионат
мира по фигурному
катанию (0+)
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ТЕЛ.: 66-80-83.

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

Ремонт стиральных машин автома» тов.
Сварка деталей из алюминия,
нержавейки и ремонт электроники
без посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

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

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

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

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

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

Услуги риелторов

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

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

Разное

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

Окончание на стр. 10

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»:

Обращаться по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Вопросы и предложения по
улучшению процесса производства и сообщения о нарушениях
правил охраны труда принимаются
на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

С 1 по 30 апреля

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

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Суббота, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще
будет...» (12+).
11.15 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (12+).
16.50 «Алла Пугачева.
Избранное» (16+).
18.30 «Максим Галкин.
Моя жена – Алла
Пугачева» (12+).
19.30 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+).

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 9

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

КУПЛЮ

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

Недвижимость

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

Авто

Реклама

Выкуп автомобилей. Дорого.
» Тел.:
65-31-31, 89228244441.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

Куплю лом черных металлов

(самовывоз, крановывоз, электронные весы)
Услуги крана-манипулятора.

Доставка сыпучих материалов
в биг-бэгах песка, щебня и т.д.
(1 тонна).
Тел.: 89058922360.

Реклама

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.

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

89619048139.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

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

ПРОДАЮ

89033651462.

новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Срочно
Пригородный (ул. Нежинская, 85,
1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

3-к. кв. (маломерка, ул. Зеленая, 37,
» 2/5).
Тел.: 89877758895, 89198500218.

Дома

со всеми удобствами
» вДом
п. Белошапка (со всеми построй-

ками) или меняю. Тел.: 89058113506.

Участки, сады

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

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

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

СНИМУ

дом для проживания
» Частный
на Северном или в с. Хабарное,

или в новой Аккермановке.
Тел.: 89023666879, 89023666875.

ТРАНСПОРТ

В Турцию прямым рейсом
В Орске прошла презентация, посвященная открытию чартерного
рейса по направлению Анталья (Турция) – Орск – Анталья.

Л

етную программу по заказу
одного из известных туроператоров будет выполнять
авиакомпания AZURair. Рейсы будут
производиться на самолете Boeing
737-800, в одноклассовой компоновке на 189 посадочных мест.

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро
на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+).
17.30 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка,
все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).

Недвижимость

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

Первый рейс запланирован
на 21 мая. Программа продлится
до 15 октября 2019 года. Частота полетов составит один раз в 10 дней.
Ранее орчане и жители близлежащих городов летали в Турцию через
Оренбург или Самару.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная
практика (6+).
09.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы (0+).
09.50 Борьба. Чемпионат
Европы (16+).
10.55 Формула-1. Гран-при
Китая (16+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Новости (16+).
12.35 «Кубок Гагарина.
Финальный
отсчет» (12+).
12.55 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 109 кг. (0+).
14.50 Все на футбол!
Афиша (12+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (12+).
16.25 Спортивная
гимнастика. (0+) .
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина (0+).
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
22.55 Все на Матч! (12+).
23.25 Футбол (0+)
01.25 Все на Матч! (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).

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

12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.40 «Звезды
сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» (12+).

ОТР
05.05 «Культурный
обмен» (12+).
05.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ
ПОЕТ» (0+).
07.15 «Регион» (12+).
08.00 «Служу
Отчизне» (12+).
08.30 «От прав к
возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.35 «Среда
обитания» (12+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 «Регион» (12+).
12.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Углича» (6+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (1+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.45 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.00 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.05 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (0+).
21.50 XXXII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Ника» (12+).
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ» (0+).
01.55 Д/ф «Неоконченная
история заселения
Сибири» (12+).

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка (0+).
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).

09.10 Православная
энциклопедия (6+).
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Женщины способны
на все» (12+).
13.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+).
17.00 Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право
голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЕНОК» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Жадность
фраера сгубила!» (16+).
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том
и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.00 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
15.05 Х/ф «МАЧО
И БОТАН» (16+).
17.10 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2» (16+).
19.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
00.05 Х/ф «КОЛЬЦО
ДРАКОНА» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА» (16+).
09.40 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+).
12.15 «Полезно
и вкусно» (16+).
12.20 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+).
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 Х/ф «СВОЙ
ЧУЖОЙ СЫН» (16+).
23.00 Д/ф «Гарем
по-русски» (18+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «КОРТИК» (0+).
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «Легенды
музыки» (6+).
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.15 «Улика
из прошлого» (16+).
12.05 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний
день» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.55 Д/ф «Петр Козлов.
Тайна затерянного
города» (12+).
16.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+).
00.15 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+).
01.50 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа
экстрасенсов» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.00 Х/ф «НА КРАЙ
СВЕТА» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 Концерт «Большой
Stand-up Павла Воли2016» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Бинг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Кротик
и Панда» (0+).
14.10 М/с «Свинка
Пеппа» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 М/с «Клуб
Винкс» (6+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
18.00 М/с «Роботыпоезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Везуха!» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

Зарабатывай из дома! На постоянную
работу требуются менеджеры по
продажам! Зарплата от 30 тыс. руб.,
официальное трудоустройство!
Тел.: 89220159612 (Владимир).

Реклама
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Воскресенье, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Штрафник» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Подарок
для Аллы» (12+).
16.10 «Ледниковый
период. Дети» (0+).
18.35 «Подарок
для Аллы» (12+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Русский
керлинг» (12+).
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (18+).

РОССИЯ

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

10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Прямая линия
общения Аллы
Пугачевой
и Максима Галкина
с народом» (16+).

06.35 «Сам себе
режиссер» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Утренняя почта (0+).
05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
08.40 Местное время.
«ВСЕГДА»-2» (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
07.10 «Светская
09.20 «Когда все дома
хроника» (16+).
с Тимуром
08.05 Д/ф «Моя правда.
Кизяковым» (0+).
Группа «На-На» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
09.00 «Моя правда. Вика
11.00 Вести (16+).
Цыганова. Приходите
11.20 «С днем рождения,
в мой дом...» (16+).
Алла!» (12+).
10.00 «Светская
14.25 «Откровения мужчин
хроника» (16+).
Примадонны» (12+).
11.00 «Сваха» (16+).
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+).
11.55 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
ОТР
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие
05.00 «Моя история» (12+).
лица с Наилей Аскер05.40 «За строчкой
заде» (12+).
архивной...» (12+).
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
06.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» (0+).
МАТЧ
07.20 Д/ф «Преступление в
стиле модерн» (12+).
08.00 Д/ф «Атом. Цепная
08.00 Профессиональный
реакция успеха» (12+).
бокс (16+).
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ
11.00 Формула-1.
БУРГУНДСКОГО
Гран-при Китая (16+).
ДВОРА» (0+).
13.15 Новости (16+).
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние
Франция – Россия (0+).
животные с Григорием
15.55 «Неизведанная
Маневым» (12+).
хоккейная Россия» (12+).
11.10 «Моя история» (12+).
16.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат 11.50 Д/ф «Преступление в
стиле модерн» (12+).
Европы (0+).
12.30 «Гамбургский
19.00 Новости (16+).
19.05 «Играем за вас» (12+).
счет» (12+).
19.35 Все на Матч! (16+).
13.00 Новости.
20.25 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
20.30 Баскетбол (0+).
15.00 Новости (16+).
22.55 После футбола
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
с Георгием
16.15 «Фигура речи» (12+).
Черданцевым (12+).
16.40 «За строчкой
23.55 Футбол (0+).
архивной...» (12+).
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ» (0+).
НТВ
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение
06.20 «Центральное
недели» (12+).
телевидение» (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
08.00 Сегодня (16+).
20.25 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
08.20 Их нравы (0+).
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО
08.35 «Кто в доме
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+).
хозяин?» (12+).
00.35 «ОТРажение
09.25 Едим дома (0+).
недели» (12+).

ТВЦ
05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Большое кино.
«Доживем до
понедельника» (12+).
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская
неделя (16+).
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+).
15.55 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+).
16.40 «Хроники
московского быта.
Петля и пуля» (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНА
НАПРОКАТ» (12+).
21.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
00.05 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+).
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII – ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Три кота» (0+).
09.10 «МАЧО И БОТАН» (16+).
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
23.30 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+).

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

Телефоны (круглосуточно): 613-813, 65-44-23, 66-00-99.
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+).
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» (16+).
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.30 «Специальный
репортаж» (12+).
12.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Александр Коротков.
Последний шанс
резидента» (16+).
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
18.00 Новости. Главное с
Ольгой Беловой (16+).
19.00 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.30 «Песни» (16+).
20.30 «Школа
экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.10 «Дракоша Тоша» (0+).
15.10 М/с «Маджики» (0+).
15.50 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.20 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.10 М/с «Царевны» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

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

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

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

Реклама

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

4 апреля 2019 года после тяжелой
продолжительной болезни ушел
из жизни заслуженный строитель
Российской Федерации

Труханов
Владимир Алексеевич.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним,
мудрым оптимистом, готовым в любую минуту прийти на помощь тем, кто в
этом особенно нуждался… А ведь ему было всего 64 года.
Владимир Алексеевич окончил Оренбургский политехнический институт
в 1978 году. С 1978-го по 1985 год работал главным инженером завода
железобетонных изделий треста «Новотроицкметаллургстрой». С 1985-го
по 1989 год трудился главным инженером завода железобетонных изделий
«Орский» треста «Агропромстройматериал». С 1989-го по 2003 год был
генеральным директором АО «Железобетон». С 2003-го по 2018 год работал
директором ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум».
За свою трудовую деятельность награжден почетной грамотой министерства
образования Оренбургской области, благодарностью губернатора региона.
Владимир Алексеевич оставил о себе светлую память. Его уход – огромная
утрата для всех нас. Помним и скорбим.
Выражаем свои искренние соболезнования семье и близким покойного.
Прощание с Владимиром Алексеевичем Трухановым состоится 6 апреля
в 12.30 в здании техникума.
Коллектив строительного техникума.

7 апреля – 15 лет, как ушел из жизни наш добрый, заботливый, любящий отец, дед, прадед

Фадеев Георгий Дмитриевич.

Его нет рядом с нами, но любовь и память о нем живут в наших сердцах.
Все, кто знал его и помнит, помяните вместе с нами.
Дочери, зятья, внуки и правнуки.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Шевченко
Александра Александровича

Кузьминовой
Надежды Васильевны

Васильевой
Нины Захаровны

Родяковой
Полины Петровны

Савенковой
Ольги Николаевны

Крутовой
Марии Филипповны

Нерубацкой
Марины Васильевны

Муканова
Андрея Александровича.
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Познавательно
и увлекательно!
Как всегда интересно прошла весенняя
неделя отдыха для тех школьников, кто побывал в городском музейно-выставочном
комплексе.

МЕТАЛЛУРГ
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К СВЕДЕНИЮ

Материнский капитал
в 2019 году
Размер ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала при ее назначении в 2019 году составит 9 259 рублей.

В
Р

ебята узнали, что было в нашем регионе во
времена динозавров, какие племена жили
здесь в период Великого переселения народов, какие археологические раскопки велись в
наших окрестностях, как появились первые оренбургские казаки, и, конечно, историю зарождения
и развития города Новотроицка.
Во время экскурсии «История Оренбургского
края», проходившей по залам музея, дети перенеслись на несколько тысячелетий назад, познакомились с укладом доисторической жизни, с элементами культуры и быта древних людей. Согласитесь,
это всегда интересно: сравнить жизнь современного человека и человека каменного века.
Юные исследователи пережили массу приключений в квесте «Тайны предметов быта». Участники игры оказались в XVII-XIX веках, погрузились в
жизнь крестьян Оренбургского края. Для неутомимых следопытов – еще один квест под названием
«Ключ от города». Эта игра предоставляет массу
возможностей проявить смекалку и сообразительность! Неугомонные первоклашки отправились в
историческую игру-путешествие «Загадки родной
природы». Здесь они лучше узнали удивительно
богатый и загадочный мир природы Оренбуржья,
еще раз услышали: к окружающей среде надо относиться бережно.
«Хранить обязаны потомки» – увлекательная
викторина по памятникам нашего города. В захватывающей игре школьники безо всяких усилий
запомнили все памятники Новотроицка, Аккермановки, Хабарного. Очень интересно и незабываемо
рисование песком на специальном световом коробе. Их в музее четыре. Ребята приходили классом
или с родителями и под руководством опытного
художника учились рисовать песком удивительные
морские пейзажи, причудливые деревья и портреты друзей.
Кроме того, сейчас в выставочном зале музея
проходит выставка картин «В атмосфере красоты».
Это редкая возможность познакомиться с творчеством почти 40 художников Новотроицка в одном
месте. Каникулы в музее не ограничивались его
стенами. Вместе с научными сотрудниками ребята
совершили незабываемую прогулку по историческим местам нашего города, во время которой
услышали массу нового о родном Новотроицке.
С комфортом разместившись в экскурсионном
трамвае, школьники по ходу его следования по
четвертому маршруту получили краткую, но самую
интересную информацию о православном храме
равноапостольных святых Петра и Павла, мемориале новотройчанам, погибшим при исполнении служебного долга за пределами Отечества,
мемориале «Вечном живым», площади Металлургов, Дворце культуры и городском парке, первых
многоэтажных домах у привокзальной площади,
завершив экскурсию у Центральной проходной
Уральской Стали.
Те, кто решил узнать о какой-либо городской
достопримечательности более подробно, обязательно придут в городской музей снова. Потому
что в его залах и запасниках собрано огромное
количество артефактов об основании и развития
Новотроицка – города трудовой славы Оренбургской области, или, как с легкой руки журналистов
мы называем его многие десятилетия, города в
рабочей спецовке.
Ирина Ковалева,
организатор экскурсий МВК
Фото Людмилы Москаленко

оспользоваться правом на получение
ежемесячной выплаты
из средств маткапитала могут семьи с
низкими доходами, в которых
второй ребенок рожден или усыновлен начиная с января 2018
года и которые не использовали
всю сумму капитала на основные направления программы.
Семьи, которые уже получили
право на материнский капитал,
но пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР
или МФЦ сразу два заявления: на
сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату
из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка.
Одновременно родители могут
оформить ребенку СНИЛС, если
ранее он еще не был получен.
Размер выплаты в Оренбургской области в 2018 году составляет 8 958 рублей, а для семей,
подавших заявление о выплате
в 2019 году, ее размер вырастет
до 9 259 рублей.
При обращении в первые
шесть месяцев выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть средства
выплачиваются, в том числе и
за месяцы до подачи заявления.
При обращении позднее шести
месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Деньги при этом перечисляются

– справка из банка с указанием
номера счета.
При обращении с новым заявлением ежемесячная выплата
будет осуществляться со дня
обращения за ее назначением.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты за счет
средств материнского семейного
капитала с необходимыми документами может быть подано:
– лично владельцем сертификата или его законным пред-

Для справки
Право на получение выплаты
имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты
(в Оренбуржье эта величина
в 2018 году составляет
13 903,50 рублей на одного
члена семьи, в 2019 году –
14 035,50 рублей).

на счет владельца сертификата
материнского капитала в российской кредитной организации.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на год. Затем нужно подать новое заявление о назначении ежемесячной выплаты и предоставить вновь необходимые
документы , подтверждающие:
– личность и гражданство
заявителя;
– рождение или усыновление
детей;
– сведения о доходах членов
семьи за последние 12 месяцев;

ставителем в территориальный орган ПФР по месту
жительства;
– через многофункциональный
центр;
– через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
– направлено посредством
почтовой связи.

Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребенку
исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно
приостановить.
С начала года правом на ежемесячную выплату связи с рождением второго ребенка воспользовалось уже 746 оренбургских семей. Расходы на эти цели
составили более 46 млн рублей.
Новотроицкое отделение
Пенсионного фонда РФ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Помнить первостроителей
Накануне дня рождения Новотроицка в строительном техникуме стартовал цикл вечеров,
посвященных первостроителям нашего города.

Р .
К  

П

ервая встреча цикла
«Есть такая профессия
– строитель» была посвящена Герою Социалистического Труда Петру Гамову
(на фото в центре верхнего
ряда). Заведующая библиотекой НСТ Марина Чиркова
познакомила ребят с жизнью и
трудовой деятельностью Петра
Алексеевича, родоначальника
известной творческой династии. Один его сын, Александр,
самый успешный журналист за
всю историю Новотроицка –
политический обозреватель
«Комсомольской правды». Второй сын, Сергей, известный
актер театра и кино, заслуженный артист России. В сериале

«Подкидыш», транслируемом
сейчас по одному из федеральных каналов, Сергей Гамов
играет пивовара Жука.
Судьба бригадира треста
«Новотроицкметаллургстрой»
Петра Гамова была связана с
родным городом полвека. Он
любил свой Новотроицк и гордился тем, что его бригада участвовала в строительстве многих промышленных объектов
как на ОХМК, так и на других
предприятиях. Петр Алексеевич
так и говорил о своей бригаде:
«За свою жизнь мы построили
немало…».
Марина Хадарцева
Фото из архива Гамовых

Новотроицк своим возникновением 13 апреля 1945 года обязан
поселкам Ново-троицк и Аккермановка. В начале прошлого века,
там, где сегодня расположен наш город, находился маленький,
всего в несколько дворов, хутор Сильнов, возле которого в двадцатых годах переехавшие из малоземельных мест России крестьяне основали поселок Ново-Троицкое. Название оно получило в честь деревни Троицкое, откуда переселенцы были родом.
В конце двадцатых годов в поселке было 60 домов, в которых
проживало более 300 человек.
В 1929 году геологическая экспедиция под руководством
И.Л. Рудницкого открывает в районе поселка Халилово крупные
залежи железной руды. В начале тридцатых годов вблизи поселка Старая Аккермановка было найдено месторождение никелевой руды, недалеко от станции Губерля – марганцевой руды,
у Новокиевки – природно-легированной железной руды, а рядом
с поселком Блява – кварцевые порфиры.
Необходимо заметить, что о существовании полезных ископаемых в этом районе знали давно. К примеру, еще до 1918 года
вблизи Халилово добывались хромиты. В 1922 году здесь образовалось хромитовое рудоуправление, в котором трудилось
200 рабочих. В 1924 году ими было добыто 160 тысяч пудов магнезитовой руды, что в несколько раз превышало ее добычу во всех
уральских рудниках. Но Рудницкий, кроме всего прочего, также
нашел медь, марганец, огнеупоры, кирпичную глину. Восток области оказался настолько богат полезными ископаемыми, что в июне
1931 года Наркомат черной металлургии страны принял решение о
строительстве на базе халиловских руд металлургического комбината. Интересный факт – первоначально его предполагали возвести
на реке Губерля, возле станции Халилово, но ученые и специалисты
смогли доказать чиновникам, что лучшее место для комбината – это
правый берег Урала между Орском и поселком Ново-Троицкое.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Выбор без выбора
С 3 июня по Оренбургской области прекратится аналоговое вещание обязательных
общедоступных телерадиоканалов, исключая региональные, и телеканалы,
не входящие в состав мультиплексов. Рассказываем об особенностях новотроицкого
перехода на «цифру».
обеспечить прием цифрового
сигнала. Заодно поинтересовались, сколько таких домов
и предполагается ли развертывание распределительной
системы для квартир, чтобы
новотройчане могли смотреть
телевизор без необходимости платить спутниковым
или кабельным поставщикам
сигнала. Немаловажным нам
показалось узнать, если имеющиеся коллективные антенны
не подлежат дальнейшей эксплуатации, то каким образом
жильцам оформить заявку на
их установку, будет ли за это
взыматься отдельная плата и в

Чтобы бесплатно
смотреть ТВ в новом
стандарте, придется
потратиться как минимум
на антенну и усилитель
либо продолжить платить
кабельным операторам.

Д

ля начала отметим:
беспокоиться о
закрытии операторов
кабельного телевидения не стоит. Переход
на «цифру» не подразумевает,
что теперь все вокруг должны
смотреть лишь мультиплексы
и забыть про любимые каналы
и местные новости, которые в
них не попадают. И тем более
не означает, что нужно срочно
покупать приставки или менять
телевизоры. Если вы приверженцы «кабеля» и согласны
далее платить абонентскую
плату, то ничего менять не
нужно.

Мультиплекс – набор
телевизионных и радиовещательных каналов,
передаваемых в составе
одного пакета. В России
действуют два мультиплекса,
в каждом из которых
по десять телеканалов.
Плюс эфирного цифрового
вещания не столько в повышенном качестве картинки
изображения и звука, сколько
в его доступности, особенно
для отдаленных мест, где вместо одного-трех телеканалов
будет доступно 20. Суть цифровой реформы в том, что россияне получают возможность
смотреть основные федеральные каналы бесплатно. Правда,
для этого мало телевизора
с приставкой, необходима
наружная антенна с усилителем, поскольку наш город
находится в 11 километрах от

орской телевышки (которая,
кстати, не прекращает свою
работу). И здесь начинается
интересное.

Срез мнений
Мы провели опрос, в котором приняло участие 56 респондентов в возрасте от 30 до
80 лет, и оказалось, что лишь
18 процентов опрошенных
смотрят каналы, не входящие
в список мультиплексов. Среди
них: «Нокс-ТВ» (лидирующая позиция), «Ю», «TV-1000»,
«Русское кино», «Д-детектив»,
«Русский роман», «Зеленая
планета», «История», «Наука»
и «Ля-минор». Федеральные
каналы популярны у всех
опрошенных, в число лидеров
вошли: «Первый канал» (73 процента), «НТВ» и «Домашний»
(57 процентов), «Россия-1»
(46 процентов). То есть, четырем смотрящим из пяти для
удовлетворения потребности в
информации достаточно базового набора каналов. Это означает, что в Новотроицке есть
люди, готовые отказаться от
абонентской платы за телевидение, которую берут два действующих в городе кабельных
оператора. Правда, для этого
людям нужно будет найти альтернативный источник сигнала.
А с этим пока проблемы.

Как должно быть
На сайте администрации
Новотроицка сообщатся, что с
1 июля прошлого года вступил
в силу ГОСТ Р 58020-2017 «Системы коллективного приема
сигнала эфирного цифрового
телевизионного вещания».
Стандарт регламентирует
условия, согласно которым
многоквартирные жилые дома

должны быть оснащены системами коллективного приема
телевидения (СКПТ). Вполне
возможно, что за ним последует и закон, обязывающий это
делать. Потому, что комнатная
антенна в условиях плотной
многоэтажной застройки для
сигнала нового типа малоэффективна. Помимо того,
установка индивидуальной
наружной антенны сопряжена
с трудностями монтажа на
внешней стене здания. При
этом качество приема напрямую зависит от того, насколько
хорошо антенна «видит»
телевышку.
Лучшее решение для жителей многоквартирных домов –
коллективная (общедомовая) антенна и распределительная система для квартир одного подъезда или
целого дома. СКПТ удобна и
для приема сигнала сразу на
несколько телеприемников
в одной квартире. На сайте
администрации приводятся
слова директора филиала
РТРС «Оренбургский ОРТПЦ»
Алексея Михеева о том, что в
нашем регионе уже построена
сеть цифрового эфирного телерадиовещания. По убеждению Михеева (да и по закону),
СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как
водопровод, системы отопления или электроснабжения,
и относится к компетенции
управляющих компаний.
А значит, жильцы вправе
обратиться с заявкой на монтаж СКПТ или с требованием
обеспечить эксплуатацию
существующих антенн.
Мы обратились в управляющие компании города
с вопросами о том, сохранены
ли на крышах новотроицких
домов антенны и готовы ли они

каком размере. Однако управляющие компании по недоброй
традиции не пожелали вникать
в интересы горожан и все как
одна сообщили (ответы есть
в редакции), что коллективных антенн на крышах нет, да
и вообще в характеристику и
состав общего имущества многоквартирных домов они не
входят, а посему и не подлежат
обслуживанию.

Варианты
действий
Понять нежелание управляющих компаний заниматься
еще и вопросами установки
коллективных антенн можно –
у них и без этого работы много,
а денег мало. Есть заботы
поважнее, признают директора домоуправлений в разговорах: то в квартирах холодно,
то горячая вода кому-то не
горячая, то крыши текут, то
канализационные стоки по
подвалам – все время что-то
происходит, жильцы раздражены, а работать некому и
нечем. Но в коммунальных
отношениях жители – заказчики, а управляющие организации – исполнители.
И если первым понадобится
коллективная антенна, вторые
будут обязаны ее предоставить. Было время, когда мы
самостоятельно устанавливали «рогатки» на крыше, но
сегодня такие вылазки, во-первых, незаконны для человека,
несанкционированные работы
на крыше, которая является
общедомовым имуществом,
наказываются административным штрафом. Во-вторых,
такие действия небезопасны
для кровли. Закон позволяет
внести изменения в состав
общего имущества дома,

включив туда общедомовую
антенну. Но для этого необходимо решение общего собрания
собственников жилья многоквартирных домов, на которое, как показывает практика,
никто не приходит. А еще
принятое решение наверняка будет включать вопрос
о том, что нужно «скинуться»
на покупку антенны, пусть
даже по 30 рублей с квартиры
и наверняка найдутся те, кто
будет против…

Чей интерес
Больнее всего в не слишком
отдаленной перспективе переход на «цифру» может ударить
по кабельным операторам.
Если 80 процентам опрошенной нами аудитории хватает
бесплатного пакета каналов,
гарантированного государством, рано или поздно эти люди
додумаются до того, что проще
раз скинуться на антенну, чем
ежемесячно платить за доступ
к бесплатному.
Кабельные операторы пока
следуют принципу «все или
ничего»: с 3 июня набор каналов высокой четкости перейдет
в базовый пакет (сейчас их
можно посмотреть, перенастроив телевизор), но доступ
к нему получат только те,
кто внес абонентскую плату
за доставку сигнала до квартиры.
Опасаться поставщикам
сигнала нечего до тех пор, пока
жители не начнут массово
устанавливать антенны СКПТ.
Но управляющим компаниям
понадобятся годы, чтобы восстановить разрушенные системы коллективного приема.
А значит, база подписчиков
кабельных операторов если
и будет падать, то медленно.
Большей опасностью для
«кабельщиков» выглядит увеличение пользователей систем
онлайн-просмотра, где каналы
высокой четкости транслируются бесплатно. Такие сервисы
предустановлены в каждом
новом телевизоре и требуют
только подключения к интернету.
Ксения Есикова

Для справки
Для того чтобы точно себе
представлять, какого оборудования вам не хватает
для приема цифрового сигнала типа DVB-T2, лучше всего
обратиться за информацией в Центр консультационной поддержки населения либо в единый информационном центре РТРС
по телефону:

8-800-220-20-02

(звонок по России бесплатный)
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ФЕСТИВАЛИ

Готовь кисти к лету
Культурная платформа АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт») объявляет о начале отбора уличных художников
Оренбургской области для участия в фестивале уличной культуры «30 граней города».

К

участию в конкурсе
приглашаются
художники Оренбургской области,
работающие в
направлении уличного искусства и других практик работы
с городским пространством, а
также авторы, которые готовы
создавать работы в уличном
формате. Главный приз – возможность создать свою работу
на городском фестивале уличной культуры «30 граней
города» 15 июня на главной
площади Новотроицка.
– Одна из важнейших задач
культурной платформы АРТОКНО – содействие развитию
культурной среды в малых
городах Курской, Белгородской и Оренбургской областей.
Город – постоянно меняющаяся
среда, и ее формируют, прежде всего, его жители. Фестиваль «30 граней города» станет
большим событием, объединяющим людей для общения
и творчества в пространстве
города. А у художников будет
возможность поделиться
своим пониманием и чувством
города как места для жизни и
деятельности человека, – считает руководитель культурной
платформы АРТ-ОКНО Марьяна
Золина.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В 2019 году во всех городах
присутствия культурной платформы АРТ-ОКНО пройдут
городские фестивали уличной
культуры «30 граней города».
В Новотроицке фестиваль
состоится 15 июня 2019 года.
Местом действия станут площадь перед ДК металлургов
и городской парк. Событие
объединит на одной площадке
художников, выражающих
себя в разных стилях, шрифтах и манере, а также музыку,
танец, творческую и развлекательную программу для горожан. Соорганизатор конкурса –
творческое объединение
АРТМОССФЕРА – занимается
изучением, поддержкой и развитием уличного искусства в
России.
– Никто не знает город лучше
уличных художников, которые
чувствуют себя на улицах как
в своей стихии. Именно они
первыми замечают изменения,
которые происходят в городской среде и сами участвуют
в преображении ландшафта.
Мы приглашаем их к участию
как главных экспертов по
городским изменениям, чтобы
сложить актуальный портрет
города, – подчеркивает сооснователь АРТМОССФЕРЫ Сабина
Чагина.

у зрителей художники создадут свои работы и обменяются
творческим и культурным
опытом.
Отбор претендентов пройдет в три этапа:
I этап – до 15 мая продлится
прием заявок и создание лонглиста работ для голосования
жюри;
II этап – с 15 по 25 мая
голосование жюри, определение и объявление 15 финалистов-победителей;
III этап – 15 июня эскизы
финалистов фестиваля «30 граней города» станут полотнами.

На фестивальной площади
каждому художнику будет
предоставлена собственная
«грань» для самовыражения –
поверхность площадью 3х3
метра, которая и послужит
холстом. 30 художников,
30 граней, 30 авторских
высказываний на тему фестиваля, которая прозвучит как

«город». Культурный десант
из 15 известных российских
художников, которые будут
приглашены в качестве гостей,
еще столько же будут выбраны
среди местных художников
в ходе открытого творческого
конкурса. Событие откроется
живой джем-сессией: в режиме
реального времени и на глазах

Площадь
металлургов не раз
становилась
местом
встречи
художников

К участию в конкурсе
принимаются уникальные
(авторские) работы, которые
не были показаны ранее в
составе других выставок. Важным условием при заполнении
заявки является соответствие теме конкурса «Город».
К участию принимаются
индивидуальные заявки и
заявки от творческих коллективов. Положение о конкурсе,
форма заявки и дополнительная информация доступна
на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО artoknofest.
ru/30_granei_goroda.
Соб. инф.
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ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

Прохладное просвещение
В музейно-выставочном комплексе хранятся копии отчетов и объяснительной,
в которых речь идет о работе политпросветучреждений Халиловского района
в первой половине 1941 года.

И

стрия не сохранила имена людей,
писавших эти
отчеты. Можно
осторожно предположить, что это были инструкторы райкома партии, ответственные за идеологическую
работу на селе. Не секрет, что
советская власть активно занималась пропагандой своих идей
на окраинах страны, где жило
в основном сельское население.
На Южном Урале оно состояло
в немалой степени из полуоседлых казахов и потомков казачьих фамилий, которые к смене
режима отнеслись с холодком.
Впрочем, к началу 40-х вопросы
лояльности были практически
решены, агитационный пыл
поугас. За полгода до начала
Великой Отечественной войны
в поселениях на территории
Халиловского района существовали политпросветучреждения: клубы, избы-читальни или
библиотеки, которые далеко
не всегда использовались по
прямому назначению. Свидетельства тому отражены в
отчете, датированном первым
полугодием 1941 года: «Состояние политпросветучреждений неудовлетворительное.
Некоторые учреждения были
закрыты ввиду того, что не
было топлива. Это Ново-Харьковский клуб и изба-читальня,
Александровский, Ново-Петропавловский, Ново-Черкасский,
Ново-Николаевский клубы.
Некоторые учреждения закрыты
ввиду того, что засыпаны семенами. К таким учреждениям
относятся: Саверовский, НовоХарьковский, Камейкинский и
Краморавский клубы. Засыпаны
хлебом избы-читальни в Воскресенке, Камейкино, НовоУсманске, Саверовке. По выезду
инспектора председатели дали
обещания открыть клубы, но
эти обещания остались только
на словах».
Судя по отчету, некоторые
из очагов культуры находились в плохом санитарном состоянии, книги были свалены
в беспорядке, избачи (библиотекари) не посещали поселковые библиотеки для того,
чтобы навести порядок в деле
выдачи и сортировки книг.
В числе аутсайдеров – Воронежский клуб и изба-читальня,
Ново-Георгиевский и НовоКиевская избы-читальни.

Война внесла
коррективы

Чаще всего
в качестве
библиотек
использовали дома
зажиточных
крестьян

Фрагмент
объяснительной,
составленной завклубом в феврале 1941 года

Денег не было,
но держались
Еще один бич предвоенного
времени – нехватка финансирования, по три месяца заведующим клубов и изб-читален
не выдавался оклад. Не было
средств и на содержание политпросветучреждений. Просветительская работа держалась
исключительно на энтузиазме
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работников. Читаем: «Примером может послужить НовоКиевский клуб и изба-читальня,
где зав. клуба Е.А. Столяр.
Она заведует клубом и избойчитальней, одновременно является и уборщицей, но деньги ей
полностью не оплачиваются. На
нужды клуба, избы-читальни
средства не отпускаются, поэтому оборудование учреждений заведующая производит
за свой счет. РОНО (районный
отдел народного образования)
плохо выделяет средства на
содержание в полном порядке
районных библиотек».
Неоплачиваемый труд и
тогда мало кому был по вкусу:

из семи поселковых библиотек
только одна была укомплектована кадрами, в остальных
требовались опытные библиотекари. Те же проблемы были и
в районной библиотеке:
«Работа районной библиотеки ведется неудовлетворительно, так как заведующий
тов. Абрамова болеет с 12
апреля 1941 года по сегодняшний день, а младший
библиотекарь работу не знает
полностью. Передвижка книг
ведется плохо. Политическая литература в районной
библиотеке не используется
читателями и не поступает в
передвижку ввиду того, что
ей заведует только заведующий районной библиотекой,
а она, как было уже сказано
выше, болеет. Оборудование
районной библиотеки со стороны РОНО плохое и никто
против этого никаких мер не
принимает!».

Дров нет –
танцуем дома
Еще один заслуживающий
внимание документ уже не
отчет, а, судя по тону автора,
объяснительная заведующего клубом, датированная
25 февраля 1941 года. Стилистика и орфография источника
сохранена.
«Принимая дом соц. культуры, прежде всего я взялся
за организацию драмкружка,
который организован из шестнадцати человек. И начал
готовить пьесы, подготовил
две одноактные пьесы. Ко мне
еще влилось четыре человека,

поставлено шесть пьес, подготовлена еще одна комедия в
семи актах.
Чтобы сделать декорацию,
поселковый совет помог мне
найти 10 листов фанеры, и
я лично сам сделал два вида
декораций: комнату и лес. Для
топки было всего заготовлено
десять кубометров дров и три
тонны угля. А для того, чтобы
топить клуб, требуется угля 16
тонн и 16 кубов дров, для температуры 6-7 градусов тепла.
Я неоднократно приходил в
райисполком, райком ВКП(б),
говорил, что клуб не отапливается, но мне отвечали: «У
тебя есть хозяин – поселковый совет – и пусть топит». А в
поселке мне отвечают: топлива
нет. Я иду обратно, мне говорят: «Теперь терпи, осталось
немного». Но все же 21 января
райком ВКП(б) дал 15 тонн
угля. Привезти его я не мог в
течение семи дней. Заходил и
к райисполкому, и к секретарю
райкома ВКП(б), но никто мне
не мог помочь найти лошадь,
перевести уголь. Я решил зайти
к Сорокину, который помог
мне найти лошадь и перевести уголь. Вот практическая
помощь со стороны района!
С драмкружком занимаюсь
где попало, потому что в клубе
холодно. Участники кружка
в клуб заниматься не идут, и
приходилось заниматься с
кружком в квартире. Чтобы дом
социальной культуры работал
хорошо, надо клуб обеспечить
топливом, обеспечить помещение для подготовки, обеспечить реквизитами: парики,
грим и т. д.».

Третий документ о работе
учреждений политпросвета
Халиловского района тоже
датирован 1941 годом, но вот
написан в совсем другом тоне.
Страна вступила в войну, и даже
в далеком тылу эхом передовой
звучали по-армейски чеканные
выводы: «В нашем районе имеется шесть сельских библиотек,
11 изб-читален, шесть колхозных клубов, пять совхозных и
производственных клубов, районный клуб и районная библиотека. В августе 1941 года мы
провели инструктивное совещание работников политпросветучреждений по вопросам:
1. Работа политпросветучреждений в условиях военного
времени.
2. Уборочная кампания и
задачи политпросветучреждений. Отмечаю работу заведующей библиотеки п. Халилово
тов. Домнину, которая перестроила работу библиотек на
военный лад. Товарищ Домнина обслуживает бойцов и
командиров РККА, которые
находятся в госпиталях нашего
района. Товарищ Столяр (НовоКиевская библиотека) провела
и проводит большую работу
среди колхозников сельскохозяйственной артели «Шевченко», устраивает громкие
читки газет, журналов в период
перерыва на обед. Эта работа
проведена также и в Ново-Черкасской, Ижбердинской, НовоНиколаевской и Губерлинской
сельских библиотеках.
3. Большую работу провели
и проводят избы-читальни по
сбору теплых вещей для Красной армии.
4. Силами сельской интеллигенции (учителей, врачей и помощи актива РК ВКП(б)) провели лекции, беседы на темы: «Великая Отечественная война советского народа против германских фашистов», «Взятие русскими войсками Берлина в 1760 году»,
«Отечественная война 1812 года»,
«Ледовое побоище», «Фашизм –
злейший враг славянских народов», «Положение трудящихся
в странах, оккупированных
фашистами», «Товарищ Сталин и
оборона Царицына в 1918 году»,
«Крах германских оккупантов на
Украине, 1918 год». Все лекции
и беседы проводились на поле,
в период перерыва на обед».
Страна выстояла, библиотек
стало в десятки раз больше. Пик
их популярности пришелся на
конец 80-х. Сегодня эта область
просвещения опять переживает
нелучшие времена. И мы в газете обязательно поговорим на эту
тему.
Фото из архива МВК
Игорь Потапов,
Марина Валгуснова
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СОРЕВНОВАНИЯ

Когда под сеткой жарко
Пятым этапом спартакиады Уральской Стали стал волейбольный турнир. Первыми
на площадку СОК «Металлург» вышли мужские команды, а спустя неделю – женские.

На всякую «глушилку» найдется свой блок

Никто не хотел пропускать

М

ужских дружин заявилось 24, их разбили на
четыре группы. Матчи
отборочного этапа
проходили по кубковой системе: проигравшие выбывали.
Поэтому каждая встреча игралась
как последняя. Да и времени для раскачки в течение игры не было: поединок продолжался не до трех, а до
двух побед в 25-очковых партиях.
В финальной пульке четыре сильнейших команды сыграли уже в круг –
каждая по три матча. Победили сталевары ЭСПЦ, не уступив прошлогоднюю пальму первенства. Поздравляем
Александра Комароцкого, Сергея
Дыгу, Кирилла Егорова, Владимира
Морозова, Дмитрия Синцова, Александра Засимова, Сергея Бурика и
Дмитрия Клюшникова.
Заметно прибавили в мастерстве
горняки ЮУГПК, с девятого места
в спартакиаде-2018 поднявшись в
этом году на второе. Прошлогодние
серебряные призеры – сборная заводоуправления и JSA Group – потеснились, но удержались на пьедестале
почета, завоевав бронзу.

Иногда мячу-батюшке надо кланяться

Самый приятный миг...

Пари над землею, мяч, и никогда не падай!

В женском зачете 12 команд не
стали делить на отборочные группы.
В плей-офф вышли дружины ремонтно-механического управления,
НФ МИСиС, ЮУГПК и ЭСПЦ. Эта четверка сильнейших разыграла круговую пульку. Больше всего очков
набрала команда РМУ, выступив даже
стабильнее, чем их молодые соперницы-студентки, доказав: опыт и
командная сыгранность – великая
вещь!
Перечислим победительниц поименно: Лариса Альмухаметова, Людмила Кудинова, Елена Попова, Татьяна Култыгина, Надежда Тычинина,
Елена Чебанюк, Ирина Горянина и
Эльнара Галиева. У прошлогодних
чемпионок – студенток НФ МИСиС –
серебро. Женская команда ЮУГПК
решила не отставать от коллег-мужчин и тоже пробилась на пьедестал
почета. Правда, не на вторую ступеньку, а на третью. Прогресс очевиден: в прошлом году горнячки были
пятыми.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Команды РМУ и НФ МИСиС: соперницы на площадке, подруги по жизни

