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О становлении цеха сервисного
обслуживания рассказывают
его руководители.

Уральская Сталь победила
в областном конкурсе «Лучшая
комиссия по охране труда».

Лицеисты профильного
медицинского класса побывали
на станции скорой помощи.

ЦСО СП первого
апреля отметит
свое 35-летие

В приоритете –
вопросы техники
безопасности

ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ

Я бы в доктора
пошел, пусть меня
научат!

НОВОСТИ РЕГИОНА

Роботы бились в МИСиС
В новотроицком филиале вуза состоялось первое открытое
первенство по роботобою. Его участниками стали семь команд
школьников, которые занимаются в кружке робототехники.

На востоке области
отмечается рост
промпроизводства

Н

а брифинге министра экономического развития Оренбуржья Натальи Безбородовой на
тему «Итоги социально-экономического развития Оренбургской области в 2017 году» были отмечены успехи новотроицких предприятий.
Она отметила, что Уральская Сталь увеличила
производство стали нелегированной и легированной, готового проката. В городе запущено новое
предприятие ООО «НСплав». Инновационное производство дегазированного алюминотермического
хрома с мощностью до 240 тонн в год, окиси хрома
металлургического по особой технологии – до
7100 тонн в год, ферромолибдена – до 300 тонн в
год. Экономическая ситуация в области стабильна,
считает Безбородова. Подтверждение тому – изменение долгосрочного прогноза рейтинговой компании Fitch со «Стабильного» на «Позитивный».
www
www.orenburg-go
.orenburg-govv.ru

Платить за ремонт
жилья станет
немного проще

У

оренбуржцев в платежках за капремонт появился QR-код. Использование этой технологии повышает скорость проведения платежа в
отделениях банков, платежных терминалах и банкоматах, оснащенных QR-считывателем, а также
мобильных приложениях. QR-код – это небольшой
зашифрованный квадрат, который содержит информацию о наименовании получателя, платежных
реквизитах и номере лицевого счета плательщика,
что позволяет без лишних действий произвести
оплату. Расшифровать такой код сегодня может
любой смартфон с нужным приложением.
www
www.orenburg-go
.orenburg-govv.ru
В напряженном поединке победа зависела от уверенных действий оператора и от качества сборки робота

О

бъединение действует на базе вузовского проекта
«Умный Новотроицк». Специально
для битв команды во время занятий создали модели роботов, собранные из модульных
деталей конструктора «Лего».
Оснащенные датчиками с системой радиоуправления
сборные машинки оживали в
умелых руках мальчишек и
рвались в бой.
По условиям первенства,

победителем признавался тот,
кто сумел вытолкнуть своего
противника с поля боя или
причинить серьезные повреждения роботам конкурентов.
За несколько туров состязаний, построенных по круговой
системе, каждый из участников успел побороться со всеми
остальными.
Самую прочную сборку роботов и уверенное владение
джойстиком продемонстрировала команда в составе Виктора Шаталова (школа №16), Вя-

чеслава Арсеньева (школа
№13) и Артема Акчурова
(школа-интернат №2). Робот
этих ребят выстоял во всех
схватках и набрал максимальное количество баллов, принеся славу победителей своим
создателям. Все команды,
принимавшие участие в первенстве, получили в подарок
приятные сувениры – футболки с логотипами МИСиС,
сильнейших отметили грамотами. Приятным завершением
турнира стало чаепитие.

Надо сказать, что в этот
день на базе вуза проходили
не только бои. Все, кто пришел
сюда впервые, мог принять
участие в сборке машин и
даже поуправлять боевыми
роботами. А для зрителей
старшего возраста (15-18 лет)
была представлена секция
Arduino – еще одно направление робототехники, которое
действует на базе интеллектуального проекта МИСиС.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

25

млрд рублей по итогам 2017 года составил в области объем ипотечных
кредитов, выданных более чем 18 тысячам жителей области. В рейтинге
субъектов по выдаче жилищных кредитов Оренбургская область сегодня
занимает шестое место в ПФО.
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ВЫПЛАТЫ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Cоциальные пенсии подрастут

С 1 апреля 2018 года в результате индексации социальных пенсий будут увеличены выплаты 2609 новотройчанам.
Средний размер повышения по городу составит 278,90 рублей.
Социальные пенсии, дополнительное материальное обеспечение и другие выплаты, размеры которых определяются
исходя из соответствующего
размера социальной пенсии,
устанавливаются в новых раз-

мерах с учетом коэффициента
индексации в размере 1,029.
Таким образом, они будут увеличены на 2,9 процента.
Обращаем внимание получателей социальных пенсий,
чей совокупный доход дове-

ден до уровня прожиточного
минимума, установленного
правительством Оренбургской
области, если, независимо от
увеличения пенсионных выплат, совокупный доход (пенсия, ЕДВ, ЕДК и другие) не

превысит прожиточного минимума (8059 рублей), то
сумма пенсионных выплат
останется в прежнем размере.
ПФР России по
Новотроицку

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Герои областного фестиваля

Считанных баллов не хватило сборной Новотроицка для бронзы
на завершившемся в Оренбурге региональном этапе Всероссийского зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне».

В

Оренбург отправились десять лучших
новотройчан – победители муниципального этапа Всероссийского фестиваля ГТО, который прошел в феврале и о котором наша газета сообщала.
Самыми юными в этой великолепной десятке были старшеклассники Галина Ханова и
Александр Малов (они выступают в четвертой ступени ГТО:
13-15 лет), самыми опытными
– работница аглоцеха Уральской Стали Елена Агашкина и
преподаватель физкультуры
НПК Александр Шашнин
(восьмая ступень ГТО: 40-49
лет).
Этот фестиваль ГТО не зря
назывался зимним – в двухдневную программу соревнований входили лыжные гонки,
которые в другое время года
просто не проведешь. Остальные состязания состоялись не
на открытом воздухе, а в помещении: спортзале, бассейне, стрелковом тире.
Столкнувшись с жесткой
конкуренцией из 19 командсоперниц, новотройчане проявили настоящий спортивный
характер. Особенно блеснула
прекрасной физической подготовкой и универсализмом –
без него в фестивалях ГТО не
победишь – заместитель директора ДЮСШ «Олимп» Ольга
Павлова. В юности став масте-

В бассейне «Волна» состоялась традиционная спортивная программа
«Стальная акватория» комбината.

В

этом году за победу боролись девять команд.
Они были сформированы по производственному принципу: «Сталевары», «Прокатчики»,
«Ремзавод», «Транспортники». Спортсменам пришлось выполнить вплавь пять заданий, требовавших
выносливости, отличной координации движений в
воде и даже находчивости. Но металлурги всегда в
отличной форме благодаря приоритетному вниманию к здоровому образу жизни и спорту, которое
культивируется на предприятиях Металлоинвеста.
В упорной борьбе победили «Транспортники»:
Михаил и Ольга Акулинушкины, Мария Ржевская,
Петр Пудовкин, Юрий Андреев и Сергей Аминов.
Это их второе золото после большого перерыва:
команда побеждала в самой первой «Стальной акватории», то есть лет десять назад.
Андрей Сазонов

Ярослав Остроухов успешно выступил
в открытом первенстве Орска по плаванию в классических ластах.

З

Ученик школы №13 Александр Малов выполняет норматив по подтягиванию на перекладине

ром спорта России по плаванию, Ольга Анатольевна продолжает вести активный образ
жизни, ежегодно занимая вместе с мужем Виталием и дочерью Вероникой призовые
места в областных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Также Павлова
защищает честь города и в
ежегодных областных спартакиадах среди руководителей.
На этих соревнованиях она
первой из новотройчан выполнила норматив ГТО и получила золотой значок. Но вернемся к фестивалю. Ольге Ана-

тольевне не нашлось равных
среди женщин седьмой ступени ГТО (30-39 лет). Еще одним
призером в команде новотройчан стал студент НПК
Данил Гудошник: у него бронза среди юношей пятой ступени ГТО (16-17 лет).
Личный результат ученицы
школы №18 Галины Хановой
совпал с общекомандным местом новотройчан: четвертое.
– Своим выступлением я
недовольна, – прокомментировала девушка. – В спорте
надо ставить перед собой максимальные задачи, иначе ни-

чего не добьешься. Во время
соревнований наиболее уверенно чувствовала себя на
водной дорожке – шесть лет
занимаюсь плаванием. Самыми трудными показались норматив по отжиманию и лыжная гонка. Специально этим
видом спорта не занимаюсь,
встаю на лыжи только на уроках физкультуры. А в соперницах у меня оказались в основном лыжницы, многие из которых – призеры городских и
областных соревнований.
Александр Викторов
Фото Елены Агашкиной

Две недели до Тотального диктанта

Как и в 1000 населенных пунктах по всему миру, в Новотроицке 14 апреля пройдет Тотальный диктант. Причем
на трех площадках одновременно. Начало в 13 часов.

Н

Транспортники
вернули трофей

Нашел под водой
серебро и бронзу

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

апоминаем, нет
никаких ограничений для участия в
этой акции. В субботний день все
желающие смогут выбрать для
себя наиболее удобную из трех
площадок: в средней школе
№22 (ул. Воинов-интернационалистов, 5), в новотроицком
политехническом колледже
(ул. Советская, 73) и в Цен-
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тральной городской библиотеке имени Горького (ул. Жукова, 4). Актуальную информацию и ответы на все возникшие вопросы можно найти на
сайте totaldict.ru. Там же четвертого апреля начнется регистрация участников по площадкам, можно будет узнать
имена диктаторов – тех, кто
будет читать текст диктанта. С
2010 года текстами для То-

тального диктанта становятся
отрывки из произведений современных авторов. В этом
году выбор пал на роман «Зулейха открывает глаза» Гузели
Яхиной, лауреата престижных
литературных премий.
Во время старта диктанта во
Владивостоке Гузель Шамиевна выступит там в роли диктатора. Команда новотроицких
организаторов Тотального

диктанта продолжает поиск
партнеров («Металлург» – информационный партнер) и
спонсоров, а также приглашает квалифицированных педагогов-филологов войти в экспертную комиссию для проверки работ.
Татьяна Смирнова,
городской координатор
Тотального диктанта
в Новотроицке

а победу на водных дорожках орской ДЮСШ
«Надежда» боролись 110 пловцов из двух соседних городов. Юноши 2005/06 и девушки
2007 годов рождения и моложе преодолевали дистанции 50, 100 и 200 метров в классических ластах: две на каждую ногу, а не одна широкая ласта
на обе ноги. Обязательна дыхательная трубка.
Пловец новотроицкой ДЮСШ «Олимп» Ярослав
Остроухов уверенно и стабильно был в лидирующей тройке на каждой дистанции. На 100-метровке
этот воспитанник тренера Юлии Андреевой завоевал серебро, а на двух остальных отрезках – бронзу. Это первый успех Остроухова в подводном
спорте, до этого все достижения Ярослава ограничивались победами в обычном плавании. По своему возрасту он лучший в городе на всех дистанциях вольным стилем. Недавно на «Веселом дельфине» парень выполнил норматив второго разряда.

Первенство имени
Леонова сегодня
финиширует
Пять дней продолжались баталии
городского первенства имени замечательного земляка. В турнирах могли
участвовать все желающие.

П

ервенство имени Сергея Леонова проводится впервые. Началось оно еще во вторник
турнирами по шахматам и настольному теннису. В интеллектуальных баталиях на клетчатых
полях победили Рашид Ишемгулов и Валерия Махова. У Валерия Королькова серебро, зато в настольной игре «Джакколо» ему не было равных.
Среди женщин в ней победила Лариса Трошина. В
другой игре, «Шаффлборд», ей пришлось довольствоваться серебром, потому что поздравления с
выигрышем принимала Юлия Яновская. У мужчин в
этой игре победил Аркадий Андреев. Его попытки
добиться того же успеха в настольном теннисе и
«Джакколо» завершились бронзой – первыми ракетками стали Олег Ткаченко (среди спортсменов
центра адаптивного спорта) и Владимир Ласьков
(среди ветеранов спорта). У женщин за теннисным
столом лучшей была Алла Юдина.
Соревновательный марафон продолжился турнирами по бильярду, стрельбе, армрестлингу и пауэрлифтингу. Об итогах – в ближайших номерах.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТАРША»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Биатлон.
Сезон, который мы
потеряли».
11.30 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования.
Женщины (0+).
12.20 Новости.
12.25 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования.
Мужчины (0+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные
единоборства.
M-1 Challenge 90.
Алексей Кунченко
против Александра
Бутенко. Бой
за титул чемпиона
в полусреднем весе.
19.35 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.30 «КХЛ. Путь к финалу».
21.00 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
«Запад».
23.55 Новости.
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Россия футбольная».
01.05 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА УНИКС (Казань) (0+).

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»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.35 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вальтер
Запашный. Львиная
доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сюжет.
«Джентльмены удачи».
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше
- тишина...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты
«RE».
15.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
16.10 «На этой неделе...100
лет назад.
Нефронтовые
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 К 95-летию театра
имени Моссовета.
«Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная
классика...».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Траектория
возмездия» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.05 М/ф «КАК
ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
00.15 «Кино в деталях».
01.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
2 апреля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
3 апреля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

Вниманию садоводов!
14 апреля в 11 часов

в актовом зале администрации города
состоится внеочередное собрание
садоводов садоводческих товариществ
№26, 28, ТТО, ЮУЭМ (на Банке).
Явка обязательна.

Правление.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
16.55 Д/ф «Война машин.
КВ-1. Призрак
в броне» (12+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.

c 1 по 30 апреля

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

Реклама

Хочешь знать,
чем живет твой город?

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+).
17.40 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

Оперативные новости, происшествия,
афиша и гороскоп круглосуточно доступны для наших
читателей. Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 3 апреля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША».

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

РОССИЯ

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
МАТЧ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЧС закупят 600 коптеров
Беспилотники появятся во всех подразделениях пожарной охраны в России. МЧС закупит 600 аппаратов в течение трех лет, рассказал первый замглавы ведомства Владимир Степанов.

П

о словам экспертов, коптеры,
которые применяют спасатели, помогают оценить масштабы возгорания и найти его очаг.
Есть отечественные разработки,
позволяющие тушить лесные пожары, но их стоимость в десятки раз
выше. Чтобы научиться управлять
коптерами, сотрудники пройдут обучение — теоретические и практические занятия. По окончании курса
каждый специалист будет обязан
сдать квалификационный тест. В
2017 году уже обучены 673 внешних
пилота, в 2018-м дополнительно будут подготовлены еще 377 человек.
Сейчас в распоряжении МЧС
имеется 1,5 тысячи беспилотников.
Это, например, китайские коптеры
DJI Phantom 3, отечественные
Supercam X8. Они выполняют воз-

душную разведку, помогают оценить
степень пожара, определить границы чрезвычайных ситуаций и найти
пострадавших, проводят детальную
съемку объектов, в том числе в
темноте. Их также используют для
мониторинга паводковой и ледовой
обстановки.
Коптеры, которые использует
МЧС, стоят в среднем 100-200 тысяч
рублей. По словам специалистов,
они помогают спасателям быстрее
оценить обстановку и принять решение, но не участвуют в самом
тушении пожаров. Есть отечественные специализированные разработки и в этой области, но стоят такие
аппараты миллионы рублей и массово не используются.
РИА56

08.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины.
Россия - Норвегия.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 Футбольное столетие.
12.00 Тотальный футбол.
13.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights Global 85.
Роман Копылов
против Абусупияна
Алиханова. Русимар
Пальярес против
Алиасхаба
Хизриева (16+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Женщины.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины.
17.35 Все на Матч!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.25 «Россия
футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (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»

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Теремтеремок. Сказка для
взрослых».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная
классика...».
13.25 Спектакль «Дальше
- тишина...».
14.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт
«Геликон-опера».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский любимый и любящий».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий
Родзянко».
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф
«НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Иван
Охлобыстин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью.
Надежда Савченко».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
21.40 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
00.05 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.25 «Тест на отцовство».
12.20 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
13.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
17.10 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй
мировой» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.35 «Легенды армии».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 2
1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (0+).
17.40 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША».
РОССИЯ

МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Криштиану
Роналду: мир у его
ног» (16+).
12.10 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины.
18.20 Все на Матч!
18.45 «Россия
футбольная» (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
1/4 финала.
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан».
23.25 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

СЕМЬЯ М АКАРЫЧЕВЫХ .

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий
Родзянко».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Праздник
страны. Концерт к
60-летию Октября».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Алексей
Шмаринов русский
художник».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию
со дня рождения
С. В. Рахманинова.
13 прелюдий. Николай
Луганский.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг
Николая Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».

21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб
Каледа».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Юбилей ЭЛИНЫ
БЫСТРИЦКОЙ.
«Линия жизни».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ» (12+).
10.35 Д/ф «Элина
Быстрицкая.
Железная леди» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники
московского быта.
Наследники звезд».
00.00 События.
00.30 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф.
22.20 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».

09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
01.30 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
17.10 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй
мировой» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ».
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак».
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3».
17.40 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

***

Поздравляем дорогую, любимую
мамочку, бабушку Тамару Александровну Вечканову с юбилеем!

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой.

Поздравляем любимую маму, свекровь, тетю, бабушку, прабабушку
Веру Алексеевну Кузнецову!

Нам в цифру 75 поверить трудно,
Поскольку видим мы тебя
такой же молодой,
Энергия, задор в делах ежеминутно.
Ты – человек с открытою душой!
Пусть в сердце луч не угасает,
Который всех нас согревает,
Не забывай, что ты учитель наш и свет,
И помни, ты, Верунчик, лучше всех!

Д ЕТИ , ВНУКИ.

***

Дорогая подруга, Людмила Евгеньевна Попова! Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь

СЫН , СНОХА , ПЛЕМЯННИКИ ,
ВНУКИ , ПРАВНУКИ .

РЕК ЛАМА

МАГАЗИН «ИНТЕРЬЕР»

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»
ШЬЕМ ВСЕ,
ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.

Адрес:
пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38.

Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

То, что дороже всех подарков –
Здоровье, удачу, радость и любовь!

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

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.15 «Место встречи» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В продаже: потолочная плитка,
плинтуса, обои, карнизы.
Доступные цены. Скидки.

Адрес: городской рынок.
Тел.: 65-38-10.

Реклама

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.

ЭКОЛОГИЯ

Проект нефтяников поборется
за хрустальный компас
Подведены итоги заявочной кампании национальной премии
«Хрустальный компас». В этом году на соискание престижной
награды выдвинуто 327 проектов и достижений.

Г

еография «Хрустального компаса» расширилась. Заявки на
участие в премии поступили
из 68 регионов России и 23 стран
мира, включая Австралию, Великобританию, Италию, Швецию, ЮАР,
Японию и другие. Орский нефтяной
техникум имени Героя Советского
Союза В.А. Сорокина поборется
за победу с социально-информационным проектом «Нам здесь
жить». Более подробно с материалами можно будет ознакомиться
1 апреля на официальном сайте
премии. В настоящее время экспертный совет изучает поступившие работы. Окончательный список
финалистов будет утвержден на заседании, которое пройдет в московской штаб-квартире русского
географического общества. Заветные статуэтки из хрусталя и
серебра будут вручены победителям торжественной церемонии, которая состоится в мае в Краснодаре.
– Из года в год мы наблюдаем,
насколько большая и уникальная
работа проводится в нашей стране,
какие талантливые и увлеченные
люди создают будущее нашей
Родины и формируют основы для ее
развития, – сообщил председатель
оргкомитета премии, председатель
Краснодарского регионального отделения русского географического
общества Иван Чайка. – Отрадно
отметить, что традиционно высок
интерес к премии у представителей
иностранных государств. В этом
году среди конкурсантов президент
Итальянского географического
общества Филиппо Бенкардино,

известный греческий путешественник Бабис Бизас, шведский
ученый и филантроп Фредерик
Паулсен и многие другие.

Для справки:
Национальная премия «Хрустальный компас» вручается
с 2012 года. Это престижная
международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного
наследия. Она призвана найти
и показать лучшие отечественные достижения и практические
проекты, направленные на сохранение природного и историкокультурного наследия нашей
страны, показать ориентиры
развития государства и общества, основываясь на лучших
российских достижениях. За время проведения на соискание поступило 1531 проект из 35 стран
мира и 84 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем
интернет-голосования, приняло
участие порядка 1,4 млн человек. В экспертный совет премии
вошли известные ученые, общественные деятели, представители
бизнеса и государственных органов России: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий
Воробьев, Николай Дроздов, Александр Беляев, Олег Аксютин,
Виктор Савиных, Анастасия
Чернобровина, Виталий Сундаков
и другие.
Портал
правительства области
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

«Мебельный цех»

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

Реклама

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых полотенец и
простыней, комплектов постельного белья подарочного исполнения (сатин,
шелк), большое поступление фурнитуры: бисера производства Чехии,
бусин, лент атласных (25 расцветок), термонаклеек, кружева (х/б),
капрона (ширина 60-120 мм) и многого другого.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Реклама

Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт квартир

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

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

«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.

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.

Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

ремонт замков, обшивка
» Установка,
дверей. Настил линолеума, ламината, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
Кладка
кафельной плитки (полы,
» стены). Качество,
стаж работы,
работа с пластиком.
Тел.: 89225408126.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

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.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

»

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

КОНДИЦИОНЕРЫ
8 (932) 855-52-07

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

Четверг, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 К юбилею Станислава
Любшина. «Ангел,
спасший мне жизнь».
01.10 Т/с «СЕКРЕТАРША».

ООО «Айс-Климат». Реклама

виды ремонта квартир. Помощь
» вВсевыборе
и доставке материала.
Тел.: 89226208743, 61-64-00.

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

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

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.

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Услуги электрика. Качест» венно.
Недорого. Тел.: 61-75-32,
89058940741.

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

«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.

По недвижимости

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

недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под
все сертификаты (деньги сразу).
Срочный выкуп квартир и оплата
коммунальных платежей. Агентство
состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована. Тел.:
680-690, 611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9
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МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
15.15 Новости.
15.25 Футбол. Кубок УЕФА 2005 г. Финал.
17.30 «Наши победы» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.10 Д/ф «Обратный
отсчет. UFC 223. Хабиб
Нурмагомедов и Тони
Фергюсон» (16+).
22.55 «Арсенал»
по-русски» (12+).
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.20 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб
Каледа».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь
синего стекла».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия!
«В мире древних
струн».
16.30 «Линия жизни».
17.30 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз».
22.00 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Отар
Кушанашвили» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Врачи-убийцы».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф.
16.05 «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 «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
00.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
01.30 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф
«ВОСТОК-ЗАПАД».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 Анекдоты (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» (16+).
17.40 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Т/с «МИР
ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант».
00.10 К юбилею Станислава
Любшина. «Пять
вечеров».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+).
20.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
21.15 Новости.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции.» СентЭтьен» - ПСЖ.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

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

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ЧП. Расследование».
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
22.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ».

21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+).
11.30 События.
11.50 «Доктор Котов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».
17.35 Х/ф «СЫН» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Дарья Повереннова
в программе «Жена.
История любви» (16+).
00.00 Д/ф «Петр
Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
13.05 Спектакль
«Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию
со дня рождения
С. В. Рахманинова.
Избранные
произведения для
фортепиано. Владимир
Овчинников.
16.05 «Письма из
провинции».
16.35 Д/с «Дело
№. «Искатель
справедливости»
Владимир Короленко».
17.05 Спектакль «Дядя
Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс «Синяя
птица - Последний
богатырь».

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
10.00 «Феномен или
мошенничество?
Какие чудеса
случились на самом
деле?» (16+).
11.00 «Теория
невероятности - какие
чудеса были на самом
деле?» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Анализируй
чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь?».
14.05 «Доказательства
Бога» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Новые
доказательства Бога».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Третий Рим: чудеса
православия» (16+).
21.00 «Сила в правде:
русские» (16+).
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).

07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 «ФОРРЕСТ
ГАМП» (0+).

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

Реклама

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

ОРЕНБУРГ

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
22.40 «6 кадров» (16+).
00.30 «КАРУСЕЛЬ» (16+).

Тел.: 89619100589.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

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

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
.Г
, 34,
. №27.
УЛ

ОРЬКОГО

КАБ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора».
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
16.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое
кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
15.00 «Дорожные
войны».
16.00 Х/ф «КЕВИН
С СЕВЕРА» (12+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «ХАОС» (16+).
21.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
00.30 Х/ф «БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА» (16+).

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

Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

65-46-61
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
НЕДОРОГО.
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама
НЕДОРОГО.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

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

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

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

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

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

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

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.

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

По компьютерам

Ремонт планшетов, смартфонов,
» ноутбуков,
мониторов, автобрелоков. Ул. Советская, 30 (вход через
парикмахерскую). Режим работы:
пн.-пт. с 10 до 18 часов, обед
с 14 до 15 часов.

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

»

грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.

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

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Займы

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

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
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 7 апреля

Реклама

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

Квартиру (ост. «Площадь Ленина»).
» Тел.:
89058988783.
Квартиру
(цена до 700 тыс. руб.).
» Тел.: 89096167221.
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул.
» Советская,
дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,

»

заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

ПРОДАЮ

Недвижимость

1-к. кв. в г. Челябинск (34 кв. м).
» Тел.:
89058978606.
Квартиру
(ост. «Площадь Ленина»).
» Тел.: 89058988783.
1-к. кв. (цена 440 тыс. руб.).
» Тел.:
89096167221.
1-к.
кв.
им. Винокурова,
» средний(ост.
этаж, с ремонтом).
Тел.: 89058875075.

2-к. кв. (цена 700 тыс. руб.). Торг.
» Тел.:
89096167221.
2-к.
кв.
(ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон застеклен,
44,4 кв. м).
Тел.: 89878873124.

3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2/9).
» Тел.:
89031465584.
3-к.
кв.
(ост. «Площадь Ленина»).
» Тел.: 89538395035.

Дома

Дом в п. Белошапка (все удобства,
» надворные
постройки, своя скважина, большой гараж).
Тел.: 89058113507.

СНИМУ

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

Супружеская пара снимет на дли» тельный
срок 2-к. кв. с мебелью.

89619048139.

ТРЕБУЕТСЯ

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

в центре п. Саракташ на дом в
» Дом
Новотроицке. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89096063229.

Первый этаж и квартиры в районах
не по ул. Советской не предлагать.
Тел.: 89083208094.

«Новотроицкое предприятие
» ОАО
промышленного железнодорож-

ного транспорта» требуются слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту
подвижного состава (локомотивы),
5-6 разряды, машинист-инструктор локомотивных бригад, механик локомотивного депо (ремонт
локомотивов ТЭМ, ТГМ).
Тел.: 8 (3537) 60-15-17.

Швея в ателье. Заказы есть.
» Тел.:
89198479416.

05.50 Х/ф
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
06.00 Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как
проклятье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Элины
Быстрицкой. «Звезда
эпохи» (12+).
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
16.40 «Илья Резник.
«Который год я по
земле скитаюсь...»
17.45 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
01.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
14.00 Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
23.20 Х/ф «СКАЗКИ
МАЧЕХИ» (12+).
01.30 «Пасха Христова».

КУЛЬТУРА

МАТЧ

Орский драмтеатр
ищет экспонаты
Орский драматический театр готовится к масштабному выставочному проекту – созданию собственного музея. За 80 лет существования учреждение обзавелось документами, фотографиями
и историями, которые теперь хранятся в музее и архиве города.

К

оллектив планирует собрать
сохраненные и новые экспонаты под одной крышей. С
недавних пор коллектив театра не
покидала мысль создать собственный музей. На помощь труппе
пришел городской архив, где за
много лет скопилось немало свидетельств личной истории театра –
фотографии, афиши, программки. Также хранятся неповторимые предметы реквизита, которые, отыграв на сцене свою роль,
остаются на полках хранилища как
теплое воспоминание о прошедшем успехе. Некоторым из них исполнилось несколько десятилетий.
Все, что пока пылится на тесных
полках архива, – факт культурного наследия орчан, и каждый
желающий сможет поучаствовать
в пополнении коллекции и помочь
создать главный фонд театраль-

ного музея. Принимается всё: от
старых снимков и афиш до сохранившихся билетов.
Кроме того, Орский театр просит оказать помощь в поиске родных и знакомых бывших сотрудников театра: заслуженного артиста
Марийкой АССР Кашинина Бориса
Львовича, служившего в театре
с 1961 по 1964 годы; артиста Ильи
Ильича Уралова (настоящая фамилия Коньков), сотрудничавшего со
Станиславским; директора театра
Валентина Жмаева (республика
Беларусь); режиссера Льва Моисеевича Житницкого (Израиль).
Организаторы будут рады любой информации об этих и других
людях театра. Контактный телефон: 89058973037.
РИА56

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала (0+).
11.30 Все на футбол! Афиша.
12.30 Новости.
12.40 Х/ф «САМОВОЛКА».
14.35 Новости.
14.45 «Автоинспекция».
15.15 Мундиаль. Наши
соперники.
15.45 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
«Восток».
18.55 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
21.20 Новости.
21.25 Футбол.
Чемпионат Англии.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».

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

16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+).
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ
И СЧАСТЛИВЫЕ
ЛЮДИ».
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
23.05 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ» (16+).
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
ДОМАШНИЙ

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ».
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
11.55 Квартирный
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Однажды...» (16+).
14.05 Своя игра (0+).
15.00 Сегодня.
15.15 «Схождение
Благодатного огня».
16.30 «Поедем, поедим!».
17.05 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.05 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Брэйн ринг» (12+).
23.45 «Международная
пилорама» (18+).
00.40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Про
Комарова» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ».
09.15 М/ф «О рыбаке и
рыбке».
09.40 Д/с «Святыни
Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего
детства».
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
12.15 Д/ф «Кино нашего
детства».
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА».
14.25 Д/ф «Дворы нашего
детства».
15.15 Х/ф «СЛОН И
ВЕРЕВОЧКА».
16.00 Д/ф «Дворы нашего
детства».
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ».
18.25 Концерт «Песни
любви».
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
21.00 «Агора».
22.00 К юбилею
Станислава Любшина.
«Линия жизни».
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
01.10 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме».

01.40 Шедевры русской
духовной музыки.
Владимир Спиваков
и Академический
Большой хор
«Мастера хорового
пения».
ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.05 Д/ф «Петр
Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
10.10 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+).
10.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».
11.30 События.
11.45 «Лекарство против
страха» (12+).
12.55 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Уроки счастья» (12+).
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные
солдаты» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Сделано в
России» (16+).
20.30 Концерт «Смех в
конце тоннеля» (16+).
22.30 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
01.40 «Территория
заблуждений» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 «КАРУСЕЛЬ» (16+).
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
11.50 «Улика
из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «ПОП» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+).
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+).
18.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
23.00 Х/ф «15 МИНУТ
СЛАВЫ» (16+).
01.10 «Разрушители
мифов» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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Воскресенье, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
16.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+).
17.20 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+).
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+).
18.30 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Березка». Красота
на экспорт».
01.30 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артем Осипов
в детективном
телесериале «Право
на правду» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Тони
Фергюсона. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик.
11.00 Мой бой. Хабиб
Нурмагомедов - Тони
Фергюсон.
11.30 «Наши победы» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Хоккей.
Еврочеллендж.
Россия - Германия (0+).
14.40 Новости.
14.45 «День Икс» (16+).
15.15 «Арсенал»
по-русски» (12+).
15.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Тони
Фергюсона. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик.

Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

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

17.45 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).

19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 К 95-летию Театра
имени Моссовета.
«Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Ольга Перетятько,
Анита Рачвелишвили
в опере Н. А.
Римского-Корсакова
«Царская невеста».
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТЕМНОТЕ».
ТВЦ

НТВ
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие
вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Бабушка удава».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Алена Апина» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (16+).
00.45 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».

05.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «СЫН» (12+).
10.20 Д/ф «Елена
Степаненко. Смешная
история» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
13.35 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+).
17.15 Петровка, 38 (16+).
17.25 Московская неделя.
18.00 ВЕЛИКАЯ
ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ.
19.15 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
23.45 События.
00.05 «Водоворот чужих
желаний» (16+).
00.55 Т/с «УМНИК» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль от первого
лица. «Animal ДжаZ».
01.40 «Военная тайна» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
08.45 М/ф
«Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТЕМНОТЕ».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг
Дмитрия Бертмана».
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.50 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+).
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+).
14.05 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.45 «ЗОЛУШКА» (16+).
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).

21.00 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+).
01.15 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).

ЭКОНОМИК А

Почта России
повышает тарифы

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (16+).
09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+).
10.55 Х/ф «ПУТЬ
К СЕБЕ» (16+).
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «МОЯ
МОРЯЧКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 Д/ф «Донецкая
вратарница».
11.45 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Д/ф «100 лет военным
комиссариатам
России».
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» (6+).
ТНТ

Услуги пересылки станут дороже с 1 апреля. Приказ о повышении
тарифов Почты России издала Федеральная антимонопольная
служба. Не изменится только тариф на простое письмо весом до
20 граммов.

П

мов веса увеличен предельный
ростое письмо признали
уровень тарифа за каждую пересоциально значимой услугой,
грузку бандероли с объявленной
поэтому его цена для
ценностью, пересылаемую воздушотправки по России как и прежде
ным транспортом.
будет равна 22 рублям. Стоимость
Индексация позволит покрыть
остальных услуг почты изменится в
значительную часть операционных
большую сторону уже с апреля.
затрат Почты России, относящихся
Предельный уровень цены за пек оказанию универсальных услуг,
ресылку простой почтовой карточки
включая транспортные расходы,
с завтрашнего дня поднимется всего
на закупку материалов, лизинг
на рубль (с 16 до 17 рублей). Цена
и ремонт оборудования. А также
заказной карточки вырастет с 33 до
37 рублей. Заказное письмо весом до на увеличение фонда оплаты труда,
на который приходится 58 процен20 граммов станет дороже на пять
рублей (46 рублей), а письмо с объяв- тов затрат предприятия, пояснили
в пресс-службе почтового опеленной ценностью до 20 граммов на
ратора.
десять (105 рублей). Бандероли тоже
станут дороже. Заказная весом
100 граммов обойдется в 66 рублей.
РИА56
С 33 до 35 рублей за каждые 500 грам-

РЕК ЛАМА

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

Реклама

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик
в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
ЧЕ
06.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Разрушители
мифов» (16+).
11.30 «Программа
испытаний» (16+).
12.30 Х/ф «УАЙАТТ
ЭРП» (16+).
16.00 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
23.40 Х/ф «15 МИНУТ
СЛАВЫ» (16+).
01.45 Х/ф «НОВЫЙ
АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+).

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

28 марта на 66-м году ушел из жизни

Когликов Евгений Геннадьевич.

Не простившись ни с кем, не сказав всем «Прощай», скрылся ты в темноте, лишь
оставив печаль. Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза.

Жена, дети, сноха, внуки.

3 апреля – год, как не стало с нами
дорогого и любимого мужа,
отца и дедушки

Провоторова
Николая Васильевича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

3 апреля – год, как нет с нами
любимой мамочки, бабушки

Абрамовой
Раисы Ивановны.

Она была светлым, добрым человеком.
Ее знали многие, уважали и ценили.
Мы будем помнить ее вечно. Помяните
добрым словом вместе с нами.

Дочь, внук, родные.

12 | В ЧАС ДОСУГА

МЕТАЛЛУРГ

№22 (7066) | Суббота, 31 марта 2018 года

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

со 2 по 8 апреля

Вявите
ам будет сопутствовать успех, но только если сами проинициативу. На других надежды мало. Сейчас кажОвен

21 марта — 20 апреля

дый сам за себя. Впрочем, в понедельник благосклонное внимание начальства и коллег обеспечено. События,
начало которым будет положено на этой неделе, могут приобрести неотвратимый характер. В среду возможна эмоциональная неустойчивость и повышенная ранимость.
Суббота – удачный день для составления планов.

Хдниорошая
неделя для доделывания незавершенного, в эти
легко можно наверстать упущенное. В ваших силах

изменить отношения с окружающими в лучшую сторону.
Только воздержитесь от критики, будьте тактичнее. В понедельник и пятницу лучше не вступать в споры, они не принесут ничего конструктивного. Вторник благоприятен для поездок, будут весьма успешны командировки. Не забывайте
о своем доме, выходные проведите с семьей.

Телец

21 апреля — 20 мая

Вразмышления
се мысли этой недели будут неизменно сворачивать на
об отдыхе. Даже если отпуск еще далеко,
Близнецы
21 мая — 21 июня

самое время забронировать отель на берегу озера или моря.
И постарайтесь не перегружать себя работой. Тем более
что в этой сфере все будет спокойно. Вы сумеете быстро
и эффективно решить все неотложные дела. И составить
график так, чтобы вам было удобно.

Т
радиционный подход к решению деловых проблем не
всегда будет удачным: возможно, стоит пересмотреть неко-

торые свои взгляды. Во вторник может возникнуть эффект
дежавю, впрочем, вполне возможно, что это и правда все
уже проходило у вас перед глазами: те же люди, те же ситуации, похожие слова и ваша на них реакция. Но в выходные
любимый человек приятно удивит. Скучно с ним точно не
будет.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

аступает благоприятное время для карьерных достижений, но для этого придется повысить свой профессиональный уровень, взять на себя ответственность. Во вторник
проявите решительность и активность, а если возникнут
какие-то неточности, то ближайшее будущее расставит все
по своим местам. В пятницу лучше не планировать деловых
встреч и переговоров с партнерами, вас вряд ли поддержит
начальство.

Т
щательно анализируйте происходящие события, опираясь
на жизненный опыт и логику. Не идите на поводу чужого мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой критики коллег.
Возможен карьерный рост и переход на новую должность.
Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно сулит
настоящий успех и улучшение вашего финансового положения. Однако ваши планы могут не совпасть с замыслами
вашего спутника жизни.

Дева

24 августа — 22 сентября

Э

Весы

23 сентября — 23 октября

то время способствует решению рабочих проблем, вы
сможете справиться со всеми спорными вопросами. Если
задумали поменять работу, то осуществляйте свои замыслы, тем более, если у вас как раз появятся интересные
предложения. Наиболее благоприятным днем будет вторник. Старайтесь полагаться на свою интуицию
и почаще улыбаться.

Бпланировать
удьте объективны в оценках собственных возможностей,
стоит только то, что в данный момент будет по

силам. На работе ждет успех и повышение. Но постарайтесь
вести себя сдержанно, слушайте окружающих внимательно,
не пропускайте важных новостей. Дома и в семье ожидает спокойствие и благополучие. В субботу проведите день
творчески, реализуйте ваши давние замыслы. Воскресенье –
отличный день для отдыха.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Снастроение
табильность жизненного уклада и оптимистическое
позволят легко проскользнуть через препятстСтрелец

23 ноября — 21 декабря

вия и выйти победителями практически из любой ситуации.
В среду согласуйте и уточните все до мелочей, чтобы работу
не пришлось переделывать. В четверг не стоит начинать
разговор о возникшей проблеме с начальством, оно само
поднимет эту тему, и вы окажетесь в более выгодном свете.

П
оявится возможность завершить давний проект и даже
получить от этого не только моральное, но и материальное

удовлетворение. Понедельник обещает быть довольно утомительным и сумбурным, но это не помешает продолжить
трудовые подвиги и немалого достичь. В четверг придется
отстаивать свои интересы, используя богатый жизненный
опыт, и звезды считают, что вы обречены на победу.
В выходные могут порадовать новые знакомства.

Козерог

22 декабря — 20 января

У
спокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. В нужное
время оно само вынесет вас туда, куда следует. На работе
Водолей

21 января — 19 февраля

вероятны проблемы, связанные с недостатком информации.
Постарайтесь рационально расходовать ваши силы, избегайте перегрузок. Понедельник и вторник благоприятны для
деловых встреч и подписания контрактов. В пятницу вероятны известия от далеких (в географическом плане) друзей.
В воскресенье откажитесь от ненужных встреч.

П
остарайтесь не форсировать события. Желательно
не подвергать себя неоправданному риску, решив взять

слишком большую высоту. Иначе многим придется пожертвовать, а это того не стоит. Прямота и целеустремленность помогут достичь желаемого успеха в профессиональной сфере. Суббота — самый благоприятный день
для решения семейных проблем. Больше времени проводите с детьми.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
Как ни крути коробочку с таблетками, а все равно откроешь
с той стороны, где сложенная
инструкция.
***
– Что надо говорить, когда получаешь зарплату?
– Здравствуй, моя маленькая!
***
Эскалаторы не ломаются! Они
просто превращаются в лестницы!
***
Одиночество – это когда не знаешь, что храпишь.
***
Маленький Вовочка, вернувшись из деревни в город, заявляет
родителям:
– Мама и папа, это неправда,
что корова дает молоко. Его из нее
вытягивают силой.
***
Только у русских можно на
вопрос: «Чем занят?» услышать
ответ: «Да ничем, работаю».
***
Если всё рухнуло и нечего хранить – храните свое спокойствие.
***
Мой лучший результат в беге
на 100 метров – девять метров.
***
Овощи – это не еда. Это то, что
едят с едой!
***
Мало ли что я вчера сказала.
С возрастом человек умнеет.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
– Назовите ваше лучшее
качество?
– Чувство юмора.
– Спасибо, мы с вами свяжемся.
– В клубок?
***
Хорошо возвращаться домой
и знать, что тебя там ждут, плохо –
если поджидают.
***
Велика Россия, а машину поставить негде.
***
Народная мудрость: чем ближе
сессия, тем громче с преподавателями здоровается студент и шире
улыбается при встрече.
***
Конь:
– Напиши список дел, в которых
я еще не валялся.
***
– Доктор, пульса нет.
– Сердцу не прикажешь.
***
Кто рано встает – тот бабка
в поликлинику.
***
Добраться до вершины не так
сложно, как пробраться через
толпу у ее основания.
***
Дай бог здоровья тому, чей wi-fi
без пароля!
***
– Маша, какие у тебя круги под
глазами!

– Это я циркулем! Посмотри,
ровно?
***
Надпись на зеркале: «Даже не
надейся, это – ты!».
***
Маленький племянник говорит
своей тете:
– Спасибо за подарок!
– Не за что, малыш!
– Я тоже так думаю, но мама
велела вас поблагодарить.
***
Если вы не умеете снимать
стресс, не надевайте его.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 21 марта
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Охрана труда на комбинате –
лучшая в области
Входящая в Металлоинвест Уральская Сталь признана победителем областного
смотра-конкурса «Лучшая комиссия по охране труда-2017».

Н

аграда вручена
представителям
Уральской Стали в
рамках заседания
пятого пленума
комитета Оренбургской областной организации Горно-металлургического профсоюза России
(ГМПР), состоявшегося 22 марта
на базе профсоюзного комитета
комбината. Мероприятие было
посвящено обсуждению вопросов, касающихся охраны труда,
промышленной безопасности и
охраны здоровья работников.

РЕК ЛАМА

– На Уральской Стали, как
и на других предприятиях
Металлоинвеста, реализуются
комплексные программы по
обеспечению безопасных условий труда. Приняты Кардинальные требования по охране труда,
внедряются дополнительные
технические решения для
повышения безопасности труда,
проводится широкомасштабная
информационная работа
по продвижению культуры
безопасного труда, – прокомментировал событие управля-

ющий директор комбината
Евгений Маслов. – Усилия Металлоинвеста в этом направлении,
безусловно, приносят положительные результаты. При этом
наша важная задача – донести
до сотрудников предприятия,
что главное условие сохранения
жизни и здоровья – знание и
неукоснительное соблюдение
правил и требований охраны
труда и промбезопасности,
личная ответственность каждого
за собственное здоровье. Уверен, что командная работа всего
коллектива позволит добиться
поставленной цели – нулевого
травматизма.
В докладе об анализе производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости на предприятиях ГМК
Оренбургской области главный
технический инспектор труда
ГМПР Александр Васильев отметил, что в преддверии приближающегося 60-летия областной организации на входящих в
нее предприятиях развиваются
положительные тенденции в
сфере охраны труда, количество
пострадавших от несчастных
случаев по сравнению с 2016 годом уменьшилось с 26 до 17 человек, при том, что общее число
работников увеличилось с 19 417
до 19 792 человек.

Статистика ГМПР, собранная
на оренбургских предприятиях,
показывает: проводимая работа
приносит необходимые результаты. В частности, на Уральской
Стали за год достигнуто существенное снижение травматизма,
уменьшилось количество нарушений в вопросах охраны труда
и промышленной безопасности
по многим направлениям.
На 2018 год ставятся задачи
повышения качества ведения
документации по охране труда
и эксплуатационной документации на технические устройства.
– В последнее время очень
большое внимание Оренбургская областная организация
ГМПР и ее первичные организации уделяют надежности производственного оборудования, технологических процессов и профессиональной деятельности
самих работников, – отметил
главный технический инспектор
труда ФПО Камиль Алмакаев. –
За последние три года у нас
снизился производственный
травматизм. Если в 2015 году
на предприятиях области произошло 110 несчастных случаев,
то за прошлый их – 78. И это
радует.
За победу в конкурсе «Лучший
уполномоченный профсоюза

по охране труда за 2017 год»
почетные грамоты и денежные
премии от областной организации ГМПР получили три работника Уральской Стали:
электромеханик центральной
электротехнической лаборатории Татьяна Малых, мастер
участка первого листопрокатного цеха Александр Ворошилин
и председатель комитета профсоюза теплоэлектроцентрали
Ринат Сафиуллин.
– Уважаемые коллеги, вы проводите на местах очень большую работу. И представители
работодателя, и представители
профсоюзных комитетов, –
обратилась к профсоюзным
активистам председатель оренбургской областной организации ГМПР Оксана Обрядова. –
Лучше мы будем вручать букеты
цветов, подарки и денежные
премии за хорошую работу в
сфере охраны труда, чем будем
участвовать в расследовании
несчастных случаев на производстве! Наша главная цель –
свести производственный травматизм к нулю. Это колоссальный труд, но мы должны сделать
все возможное, чтобы достичь
таких результатов!
Марина Муромцева

ВЫСТАВКИ

Бродить можно вечно
Ровно 20 дней остается до открытия городской выставки
декоративно-прикладного искусства «Лабиринты рукоделия».

Г

ородской музейно-выставочный комплекс на правах
организатора приглашает всех
мастериц и умельцев Новотроицка
продемонстрировать творческие
достижения. Приносите изделия
своих талантливых рук. Жанровая
палитра не ограничена. Участники
выставки будут награждены дипломами фестиваля «Новотроицкая
весна», в рамках которого пройдет
выставка.

Следует поторопиться – работы
принимаются до десятого апреля.
Открытие же «Лабиринтов рукоделия» состоится 20 апреля в 15 часов
по адресу: ул. Советская, 82, городской музей. Телефоны для справок:
64-03-28; 64-03-29. Ждем любителей
прекрасного! Вы убедитесь, что по
лабиринтам рукоделия можно бродить бесконечно.
Александр Любавин

ТРАДИЦИИ

Попрощались с букварем
В Центральной детской библиотеке прошло прощание с букварем.
Участниками праздника знаний стали первоклассники гимназии.

Д

ети читали стихи о школе, учебе,
друзьях. В гости к первоклассникам заглянула Азбука. Но
празднику решила помешать Злая
Пиратка (ее сыграла библиотекарь
Татьяна Бондаренко), похитившая дорогую гостью. Ребята многому научились в школе и активно участвовали
в конкурсах, чем и выручили Азбуку.
Всем очень понравился конкурс
«Собери слово». Так слово «полка»
с добавлением мягкого знака превратилось в веселый танец польку.

А в слове «дудочки» спряталось еще
три слова: удочки, дочки, очки.
Ребята узнали, что самой древней
азбуке уже более 400 лет. Это одно
из самых старых изданий в мире.
Каждому первокласснику были вручены красочные удостоверения об
окончании изучения азбуки и сдачи
норматива по технике чтения.
Анастасия Китаева,
Александра Лазаренко,
юнкоры студии «Рост»
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Продавцы спертого воздуха
В середине февраля в дом по улице Марии Корецкой, 16 заглянула пара молодых людей.
Так в Новотроицке началась очередная волна правонарушений, связанных с обманом
жителей. Теперь ушлые продавцы представляются работниками горгаза.

В

ежливые, аккуратно
одетые парень и девушка представлялись работниками
горгаза, даже доставали красную корочку, подтверждающую место работы.
Граждане приглашали парочку
в квартиру и только тут понимали: что-то не так!
– Я провела их на кухню, хотела показать плиту, ведь газовики проверяют оборудование, – вспоминает жительница
дома Клавдия Михайловна. –
Парень отказался смотреть
плиту, стал говорить, что пришел по поводу противопожарной безопасности и у нас обязательно должна быть газовая
сигнализация.
Стоимость такого прибора –
25 тысяч рублей. Услышав об
отказе, гость поменял пластинку: мол, в прошлом году
для ветеранов была акция, эти
приборы шли по льготной
цене. Для убедительности потребовал паспорт Клавдии Михайловны и по телефону продиктовал ее данные. Якобы
для того, чтобы в офисе проверили – полагается ли ей льгота. Выяснилось – полагается, и
прибор будет стоить не 25, а
всего шесть тысяч рублей! Обрадованная таким поворотом
пенсионерка уже пошла за
деньгами, если бы не соседи,
которые вытолкали непрошеных визитеров и сдали их в
полицию.
ПРОДАВЕЦ-МОШЕННИК
Жители дома, общавшиеся с
этой парочкой, возмущены:
– Эти люди намеренно обманывают: представляются
работниками известной всем
официальной организации,
показывают красную корочку,
уверяют, что пожарная сигнализация должна быть у всех.
Требуют паспорт. Не успеваешь сообразить, что происхо-

нить по телефону справочной
службы (3532) 444-009 и по номерам, указанным в квитанции. АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает, что специалист газораспределительной организации всегда одет в фирменную форму с
логотипом и имеет при себе
удостоверение, которое он
должен предъявить по первому требованию. Газовщики
приходят в дома раз в год –
для проведения техобслуживания внутридомового газового
оборудования. Информация об
этом размещается заблаговременно, прочие виды работ выполняются только по заявке
абонента.

дит, а твои данные уже кому
то продиктовали!
Увы, но привлечь к ответственности таких вот навязчивых продавцов достаточно
сложно. Зачастую у торговцев
есть документы на товар, и доказать, что они ведут себя как
мошенники, очень непросто.
Сегодня закон не регламентирует те методы, которые используют беспринципные
продавцы. А у них есть богатый арсенал уловок, чтобы
продать свой товар. В ход идет
и знание психологии, и умение нажимать на чувствительные точки, и элементы агрессивного маркетинга. Стоит
только открыть дверь и ответить на пару вопросов, как ты
уже в капкане, выбраться из
которого может не каждый.

Жертвами ушлых торговцев, как правило, становятся
одинокие и пожилые люди.
Именно они легко верят уверенным незнакомцам, которые запросто входят в доверие
и убеждают в правоте своих
незаконных действий. Не попасть в эти путы можно только
одним способом: не открывать
двери посторонним, не давать
свои документы незнакомцам!

Клавдию
Михайловну
от дорогой, но
бесполезной
покупки
отделяли всего
несколько
минут

ГОРГАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Сложившаяся ситуация хорошо знакома самим газовикам. На сайте оренбургского
«Газпром межрегионгаза» размещено предупреждение:
«В наш адрес поступают многочисленные обращения от
абонентов о том, что неустановленные лица, представля-

ясь сотрудниками газовой
службы, осуществляют обход
квартир и предлагают купить
аппаратуру, позволяющую обнаружить или предотвратить
утечку газа. Компания не осуществляет продажу подобной аппаратуры! Контролеры
Общества осуществляют обход
домовладений только с целью
проверки работоспособности
приборов учета газа, снятия
показаний счетчиков и других
характеристик домовладения
для правильного и достоверного учета газа. Контролер
предоставляет удостоверение
«Контролера газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».
На сайте orenburgregiongaz.
ru можно задать вопросы, а
еще информацию можно уточ-

СЧЕТЧИК – ДЕЛО
ДОБРОВОЛЬНОЕ!
Установка приборов, позволяющих обнаружить утечку
газа, – дело добровольное,
нормативных актов, обязывающих их установить, нет. А
вот сами приборы, улавливающие запах газа, есть – от промышленных установок до миниатюрных бытовых. В интернете аналоги продаваемых жителям по Корецкой, 16 приборов мы нашли без труда. Маленькая белая коробочка с выходящими из нее проводами
продается за 790 рублей!
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
На запрос редакции в полицию по поводу задержания
двух молодых людей дан
ответ: в ходе проверки задержанные, работающие в обществе с ограниченной ответственностью, не имеющем отношения к Межрегионгазу, пояснили, что они занимались
поиском заявок на ремонт газового оборудования. После
чего были отпущены.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ПРОСМОТРЕНО

Ушастые атакуют!

Из всех последних новинок городского кинопроката для очередной рецензии портал Ntr.city выбрал
премьеру для детей «Кролик Питер».

У

экранного ушастого есть
литературный прототип, широко известный
на Западе, – крольчонок Питер
из сказок английской детской
писательницы Беатрикс Поттер. Первая повесть с Питером
написана в далеком 1893 году.
Экранный ушастик, как и литературный, носит курточку, а
иллюстрации к книгам Поттер
присутствуют в фильме как
«пасхалки» в качестве картин
героини Роуз Бирн, одержимой любительницы всего живого. За ее любовь и развер-

нется в фильме война между
кроликом Питером и молодым
наследником фермы, во время
которой кролики вдоволь поиздеваются и над человечеством, и над литературным
первоисточником. Детям,
впрочем, проделки ушастых
пришлись по сердцу. Во время
просмотра заливистые трели
смеха раздавались как раз в
тех эпизодах, когда кролики с
помощью тока пытались выжить из усадьбы ее законного
наследника.
Но взрослые могут не пере-

живать – мораль восторжествует, и Питер извинится за
причиненный людям ущерб. И
вроде бы даже будет прощен,
когда перенаправит свою
взрывную деятельность на
новые жертвы. Ох, уж эти
дети!
Но примечателен фильм не
проделками ушастых и даже
не исключительной анимацией животных, а актерской
игрой Донала Глисона. Да, это
рыжий генерал Хакс из «Звездных войн» и просто замечательный актер. Забавный

факт: по словам режиссера последних двух эпизодов «Звездных войн» Райана Джонсона,
во время работы над восьмым
эпизодом в Twitter на него обрушилась волна из твитов с
разных русских аккаунтов с
хэштегом #HuxLive. Все они
требовали одного: чтобы
герой Донала Нисона – генерал Хакс – остался жив.
При этом объяснить популярность этого вроде бы отрицательного персонажа Джонсон не смог. Неизвестно, повлияло ли народное признание на сценарий, но до конца
восьмого эпизода генерал
Хакс дожил. Такого же трогательного злодея, способного
умилить кого угодно, играет
Глисон и в «Кролике Питере».
В молодом МакГрегоре – нас-

леднике фермы с кроликами
одновременно уживаются требовательный перфекционист
из когорты городских менеджеров среднего звена и наивный романтик, стремящийся
упорядочить на бумаге «весь
этот небесный хаос».
Кролики раскрывают в нем
теневую сторону, симпатичная
соседка – светлую, и за этой
борьбой куда интереснее наблюдать взрослому зрителю,
вроде нас, чем за ростом самосознания у главного героя –
собственно кролика Питера.
Вердикт: готовьтесь, что
ваши дети, возможно, захотят
после фильма завести дома
кролика. И главное, что после
просмотра вы, вполне вероятно, будете с ними согласны!
Павел Рыжов
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Идеи новотройчан – на пользу городу
В Новотроицке стартовал третий общегородской конкурс социальных проектов «Сделаем
вместе!», инициированный Металлоинвестом во всех городах присутствия компании.

Проект по восстановлению здоровья детей с помощью иппотерапии в свое время
стал возможен благодаря программе «Сделаем вместе!»

В

этом году общий размер грантового фонда
конкурса – шесть миллионов рублей, из них
на поддержку самых
актуальных для Новотроицка
проектов будет направлено
1,5 млн. Участниками конкурса
могут стать государственные учреждения, некоммерческие организации, инициативные горожане и группы граждан, а также
школьные проектные команды.
– За два года новотройчане
убедились, что Металлоинвест
не только материально готов
поддержать самые нужные
и актуальные для города направления, но и предоставляет
интеллектуальные ресурсы
для обучения конкурсантов, –
отметил замес-титель главы

Новотроицка по соцвопросам
Дмитрий Буфетов. – Численность
участников конкурса растет,
улучшается качество и масштабность проектов. В этом
году мы с нетерпением ждем
появления новых свежих и
полезных идей.
За время реализации программы в Новотроицке на конкурс
было подано 66 заявок, 22 проекта получили гранты и были
претворены в жизнь. В результате
реализации конкурсных проектов 2016 года в городе появилось
оздоровительное объединение
для занятий иппотерапией
с целью адаптации детей-инвалидов, на постоянной основе действуют молодежные объединения
«Кадеты казачьей направленности» и «Радиокомпания 18+»,

фитнес-секция для пожилых в
поселковом клубе Аккермановки.
В детсаде №30 функционирует
детская зона отдыха свободного
посещения, а на базе новотроицкого политехнического колледжа – музей имени Иосифа
Рудницкого. Украшением городских мероприятий становятся
живые статуи уличного театра
«Коломбина».
Результатом усилий инициативных горожан и проектных
команд, получивших гранты в
2017 году, можно считать появление в Новотроицке музея кино
«Не хлебом единым» на базе
школы поселка Аккермановка
и студии «Фея для Золушки»,
которая оказывает помощь социально незащищенным гражданам в организации праздников.
Бытовые вопросы пенсионеров
решает «Молодежный десант»,
а в школе-интернате подростков
готовят к освоению профессии
«Социальный работник». Даже
в мороз на городских улицах
встречаются любители скандинавской ходьбы из секции фитнеса для пожилых, а с потеплением продолжит работу в городском парке мобильная библиотека Централизованной
библиотечной системы.
– Участие в конкурсе – уникальная возможность сделать наш
город ярче и интереснее, – считает автор «Феи для Золушки»
Елена Безрукова. – Наш проект
ориентирован на помощь в
подготовке к праздникам социально незащищенным слоям
общества. Благодаря нашим
партнерам, визажистам, стилистам и парикмахерам мы смогли

осчастливить порядка двухсот
человек, подготовив их к выпускным балам, юбилеям, к торжественным линейкам 1 сентября.
В этом году активные и инициативные граждане могут рассчитывать на грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. Для юрлиц сумма выше –
150 тысяч, но и условия жестче:
не менее 25 процентов от суммы
гранта должен составлять вклад
конкурсанта.
Первый шаг для получения
гранта – подача заявки. В нынешнем году условия подачи изменены – все заявки будут приниматься в электронном формате
на портале. Данное нововведение поможет участникам своевременно получать консультации куратора, отслеживать
статус заявки, а также поможет
сделать конкурс максимально
прозрачным и доступным. При
оценке заявки конкурсная
комиссия будет руководствоваться принципами актуальности, результативности,

открытости и возможностью
опережающего развития. До
16 апреля подать свою заявку
можно на интернет-портале
vmeste.ntr.city. Там же – исчерпывающая информация о программе «Сделаем вместе!». Подведение итогов конкурса состоится
в начале мая. Воплотить в жизнь
заявленные проекты победители
должны до конца 2018 года.
– Изменения в городах
должны идти от сердца, от души.
Сделать их по силам каждому,
особенно, когда есть поддержка
команды, содействие партнеров, – говорит начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности департамента социальной политики Металлоинвеста Анастасия Савельева. – От имени компании желаю всем участникам
успехов в реализации проектов,
способных изменить город
к лучшему!
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

С:
«Сделаем вместе!» – общегородской грантовый конкурс социальноориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия в 2016 году. Основные направления программы – поддержка на грантовой основе проектов,
направленных на развитие образования, научного, культурного и
технического творчества, спорта и здорового образа жизни, культуры и народных традиций, краеведения, это также патриотическое
и духовное воспитание, помощь социально незащищенным слоям
населения, развитие гражданской культуры и местного самоуправления, городской среды и поддержка экологических проектов.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Лицеисты заглянули в больницу
Учащиеся профильного класса лицея №1 провели целый день в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка. Сюда пригласили ребят, планирующих стать медиками, чтобы познакомить с реалиями работы врачей и персонала.

Г

лавная задача программы профориентации –
постараться понять
еще до поступления в
вуз, ту ли дорогу ты выбираешь в жизни.
– Надо осознавать, что это
тяжелый труд, – обратился к
школьникам главный врач
БСМП Дмитрий Поветкин. – В
медицину надо идти по велению сердца, только такой настрой поможет выстоять и
остаться работать, несмотря на
все трудности. С другой стороны, ни в какой другой профессии вы не получите такого морального удовлетворения: от
искренней благодарности пациента, спасенной жизни.
В рамках профориентации
десятиклассники лицея два дня
гостили в Оренбургском медуниверситете, где смогли познакомиться со студенческой
жизнью, а также побывали в городской детской поликлинике.
Насыщенной оказалась экскурсия в больницу скорой медицинской помощи: школьники
задали вопросы главному врачу
по поводу целевого набора, заг-

лянули в несколько отделений.
Так, на станции скорой медицинской помощи ребята не
только увидели работу диспетчеров, но даже выехали на
вызов вместе с бригадой неотложки. Неподдельный интерес
вызвало знакомство с отделением гемодиализа, кабинетом
томографии и новейшей рентгеноперационной, заработавшей полгода назад.
– Впечатления у ребят остались самые положительные, –
говорит классный руководитель
лицеистов Наталья Тимакова. –
Мы смогли увидеть в работе современное оборудование, узнали о таких методиках лечения,
которые до недавнего времени
были только в крупных центрах. Нас доброжелательно
встречали узкие специалисты,
заведующие отделениями: рассказывали, показывали, объясняли тонкости процесса. На
мой взгляд, такие встречи
очень интересны и помогают
школьникам определиться с будущей профессией.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Самые смелые лицеистки – две Насти, Лозовская и Решетникова – отправляются на вызов вместе с экипажем скорой помощи

Заведующий филиалом медицины катастроф Степан
Коротков знакомит с приемами реанимации

Об уникальном оборудовании современной рентгеноперационной ребятам рассказывает заведующий отделением урологии БСМП Александр Пятков

Диспетчер скорой медицинской помощи Лидия Николаевна Карпова
работает в больнице уже сорок лет!

Встреча с главным врачом больницы Дмитрием Поветкиным –
возможность задать все интересующие вопросы

В работе перевязочной, как и в любом другом
отделении, тоже есть свои хитрости

Без халатов и медицинских масок вход в отделения
стационара запрещен

