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Мастера-модельщики начали
подготовку к отливке новой
шлаковой чаши.

К участию приглашаются как
работники Металлоинвеста,
так и члены их семей.

Юным гостям института
дали возможность провести
научные опыты.

Мехцех комбината
расширяет
портфель заказов

Дан старт новому
корпоративному
конкурсу

КОНКУРСЫ

В новотроицком
филиале МИСиС
показали науку

НОВОСТИ

Выбор профессии –
судьбоносное решение

Оренбургский
народный хор дал
концерт в Кремле

В учебном центре Уральской Стали состоялось награждение
победителей профориентационного конкурса сочинений среди
школьников и студентов «Моя будущая профессия».

О

ренбургский государственный академический русский народный хор принял участие
в проекте «Международные дни танца и театра в Москве». На главной сцене Государственного
Кремлевского дворца выступи 11 прославленных
академических хоровых и танцевальных коллективов.
В уникальной программе «Танцуй и пой, моя Россия» приняли участие государственный академический русский народный хор им. М. Пятницкого, государственный Волжский русский народный хор
им. П. Милославова, татарский государственный
ансамбль песни и танца Республики Татарстан, детский ансамбль песни и танца им. В. Локтева и другие. Более тысячи участников – певцов, танцоров и
музыкантов – исполнили лучшие образцы хорового и танцевального жанров.
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Авиакомпания
«Оренбуржье» –
лауреат премии

А

виакомпания «Оренбуржье» стала победителем сразу в двух номинациях. «Оренбуржье»
признана лучшей в номинации «Авиаперевозки на местных маршрутах» и удостоена звания
лауреата. Одновременно звания дипломанта авиакомпания завоевала в номинации «Авиаперевозки
на региональных маршрутах». Деятельность этого
авиаперевозчика третий год подряд получает высокую оценку престижного профессионального
конкурса «Крылья России». За 20 лет проведения
конкурса его призы стали не только предметом
гордости менеджмента авиакомпании, но и «знаком качества» для пассажиров.
Один из самых младших участников конкурса Даниил Буцин уже сейчас определился с будущей профессией – программист

Д

ирекция по персоналу Уральской Стали
каждый год проводит для юных новотройчан различные профориентационные
конкурсы. Это и фотографии
на тему «Я живу в Новотроицке!», и интервью у лучших работников различных профессий, и очерки о родителях, и
эссе к юбилею комбината, и
даже исследования профессиональной истории семьи. Если
раньше в конкурсах

принимали участие только
школьники, то в этом году к
профориентации присоединились и студенты.
Из 35 сочинений и презентаций, участвующих в конкурсе, жюри отобрало 15. Основой
всех творческих работ была,
по условиям конкурса, мечта о
будущей профессии. И каждый
из участников не просто рассказал о своем профессиональном выборе, но и убедил
экспертную комиссию в важности и значимости каждой из

представленных специальностей. Все работы были индивидуальными, непохожими
друг на друга.
– Профессии, о которых
мечтают наши ребята, многообразны. Это и сталевар, и машинист крана, и юрист, и
фельдшер, и пожарный, и
актер, и художник, и даже
эколог, – рассказывает ведущий специалист дирекции по
персоналу Уральской Стали
Евгения Дыга. – Размышляя о
профессии, дети как бы

примеряют ее на себя, что
очень важно: все мы помним,
как сложно было в старших
классах выбрать дальнейший
путь.
«Мой папа работает на комбинате, и я сразу решил, что
стану металлургом, а именно
сталеваром. Эти специалисты
– представители важнейшей
профессии в экономике государства», – пишет в своем сочинении четвероклассник
Александр Ручкин.
Окончание на стр.14

1

апреля – Международный день птиц –
интернациональный экологический
праздник. Оренбуржцы уже четвертый год отмечают эту дату экологической акцией «Домики для пернатых»,
устанавливая во дворах скворечники
и кормушки для птиц.
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
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МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 1 апреля 2017 года | №24 (6970)

КОМАНДА

Иран распаковал
свою железорудную
кладовую
В стране появится очередной завод по
производству окатышей. Планируемая
мощность превосходит все ожидания.

И

ранская компания Mobarakeh Steel Company
в первых числах апреля введет в эксплуатацию железорудный комбинат на месторождении Sangan, которое расположено в провинции
Хорасан на востоке страны.
Проект стоимостью 315 млн долларов включает
обогатительную фабрику на 2,5 млн тонн в год и
завод по производству окатышей мощностью 5 млн
тонн в год.
Месторождение Sangan является крупнейшей
железорудной «кладовой» Ирана. Планируемый
объем производства составляет в совокупности 17,5
млн тонн концентрата и 15 млн тонн окатышей.

Metalt
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Немцы поделятся
опытом с Востоком
Во Вьетнаме будет установлен новый
реверсивный двухклетьевой стан для
холодной прокатки стали с низким
содержание углерода.

Г

ерманская группа SMS получила заказ от вьетнамской компании My Viet Industries на установку двухклетьевого реверсивного стана холодной прокатки на новом предприятии, которое
строится в индустриальном парке Pho Noi A в провинции Хынгйен к югу от Ханоя.
Производственная мощность стана составит 400
тысяч тонн в год. На нем будет выпускаться продукция из низкоуглеродистой стали толщиной от 0,15
мм и шириной до 1250 мм. Основное оборудование поставит индийская компания Esmech
Equipment, входящая в группу SMS. Но высокотехнологичные узлы будут поставлены во Вьетнам с
германских заводов группы.
Продукция нового стана будет отличаться высоким качеством прокатки. Компания My Viet
Industries выпускает кровельные материалы, бытовую технику и трубопроводную арматуру.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Корея анонсировала
новую суперсталь
Использование гигастали
в автомобилестроении уменьшает вес
изделия и одновременно повышает
его прочность.

В

едущая корейская металлургическая корпорация Posco заявила о намерении начать активное продвижение на мировой рынок автостали так называемую «гигасталь» – созданный
специалистами компании сверхвысокопрочный материал с пределом прочности 1000 МПа. Использование такой стали в автомобилестроении позволяет получить выигрыш по весу с одновременным повышением прочности.
Компания разработала 17 видов продукции из
«гигастали» для коммерческого применения. Под
маркой «гигасталь» Posco, в частности, собирается
продвигать сталь TWIP (твиннинг-индуцированная
пластичная сталь) для изготовления бамперов и
сталь для горячей штамповки (HPF) с пределом
прочности до 1,5 ГПа для стоек кузова, которые
будут защищать пассажиров в случае опрокидывания автомобиля. В 2017 году Posco продала около
9 млн тонн автостали, что соответствует порядка 10
процентов емкости мирового рынка.
St
Steeelland

Геометрическая точность будущей отливки рождается трудом модельщиков механического цеха

Модельщик – скульптора
собрат, по дереву ваятель
В механическом цехе, по самым скромным подсчетам, трудятся
люди 50 профессий. И каждая по-своему интересна. Сегодня мы
знакомим читателей с одной из них – профессией модельщика.

П

ереступив порог
этого одноэтажного здания, я не поверил собственному обонянию.
Здесь, в модельном отделении
литейного участка механического цеха, пахло лесом. Аромат шел и от штабелей древесины, и от необычных изделий, напоминающих скульптуры конструктивистов. Как
позже мне объяснили, это и
есть модели – будущие формы
для отливки. Именно здесь зарождаются новые виды продукции, в частности, шлаковые чаши, первая из которых
уже выдержала свыше семисот
наливов.
Вот сфера, напоминающая
маковку купола ушедшей в
землю церквушки. А вот два
метровых зуба. Так, а там что
за странная штука? Почему-то
вспомнилось ельцинское словечко «загогулина».
Чтобы получить ответы на
все вопросы, ищу взглядом
модельщиков постарше – у
них опыта больше. Вот двое
как раз таких работников сверяют деталь с чертежом.
– Понимаю, раз я в модельном отделении мехцеха, то вокруг – модели. Вон та чем станет? – и показываю на купол.
– Шлаковой чашей для одного из российских металлургических комбинатов, – поясняет модельщик шестого разряда Юрий Любарский. –
Купол, который вы видите, –
это как раз днище чаши. То
есть она сейчас в перевернутом положении. Ее модель не
будет полностью деревянной,
это слишком трудоемко и
несовременно с точки зрения
технологии. Для бортов чаши
лучше использовать металл.
Этим займется, когда придет
срок, модельщик по металлу
Вячеслав Скворцов. Его,

кстати, можно назвать уникальным специалистом: с металлом работает только он.
В основном для создания
моделей здесь используют
сосну или кедр. Их древесина
оптимальна по твердости и
вместе с тем легко поддается
обработке. Иногда, когда требуется повышенная твердость,
используют березу.
Любарский и второй модельщик, Щетинин, улыбаясь,
поясняют, что деревянные заготовки, похожие на зубы, это
то, что вскоре станет зубьями
для экскаваторных ковшей. А
«загогулина» – еще один
новый вид продукции, с которым Уральская Сталь и Металлоинвест планируют выйти на
рынок оборудования для нефтегазовых компаний. Десятки
разнообразных моделей ждут
своего часа, чтобы отправиться в формовочный пролет.
Среди них передние стенки
ковшей экскаватора, футеровки для завалочных машин горнообогатителей и, конечно,

продукция для нужд самого
комбината.
– Замена отслуживших свой
срок деталей на многих металлургических агрегатах Уральской Стали лежит на литейном участке, – поясняют собеседники. – Надо отлить деталь
из чугуна или стали – сделаем,
надо из цветного металла –
пожалуйста. Печи у нас есть
под каждый вид литья.
– Сергей Николаевич, вы
давно работаете на комбинате.
Были какие-то памятные разовые заказы? – спрашиваю я
Щетинина.
– Да, были, – вспоминает
модельщик с почти 20-летним
стажем на комбинате. – Попросили изготовить мемориальные таблички с именами и
датами жизни новотройчан,
погибших в горячих точках.
Они прикреплены к постаменту, на котором стоит БМП в
сквере воинов-интернационалистов. Модели делал из липы.
Древесина у нее мягкая, что
позволило сделать надписи

Как Любарский буквы
Новотроицку менял
У каждого модельщика со стажем есть уникальные разовые задания. У Юрия Любарского на памяти как минимум три.
– Стелу «Новотроицк» между нашим городом и Орском знаете? – вспоминает мастер золотые руки. – В 90
-е годы злоумышленники позарились на металл, из
которого были сделаны буквы. Модель под новые
буквы, взамен украденных, сделал я. Еще больше я почувствовал себя скульптором, когда нам заказали изготовить постамент под памятник металлургу. Для отливки самой фигуры металлурга форма была готовой, ее
привезли из Челябинска. А вот в создании постамента
довелось поучаствовать. Но особенно горжусь монументом «Вечно живым» на Центральной проходной.

более выпукло, чем по сосне
или кедру. Пока делал, вспоминал всю свою службу в Афгане, всех друзей: и вернувшихся домой, и оставшихся
«за речкой».
В профессию они пришли
по-разному. Юрий Любарский
– потомственный модельщик,
пришел сюда вслед за отцом.
Сергей Щетинин выбрал профессию случайно, за компанию: вместе с другом Володей
Александровым поступил в
орское ПТУ-1, где готовили
модельщиков. Случай оказался счастливым – профессия
призванием.
– Первое время казалось,
что за год-два тут все познаю.
Потом понял, что нужно лет
десять. Они давно позади, а
открытия в профессии продолжаются, – говорит Любарский. – Надо специальную литературу читать, да и с коллегами мне незазорно посоветоваться. Модельщику, как и
скульптору, необходимо пространственное воображение.
Чертеж ведь плоский, а модель
мы должны выполнить объемную. Общее еще и то, что мы
отсекаем все лишнее: ваятели
– от мраморной глыбы, мы –
от дерева. Ну, а когда скульптор задумал отлить творение
из бронзы, то без опытного
модельщика или формовщика
ему никак не обойтись.
В конце наш разговор вернулся к самой масштабной работе – над будущей шлаковой
чашей.
– Задание сложное, – не
скрывают модельщики. – Но
тем интереснее работать. Эта
модель гораздо крупнее, чем
те, что используются у нас. Но
и мы не первый день в профессии. Просто возьмем
новую вершину.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Отбор «звезд» прошел в один тур

Подготовка к XXVII конкурсу молодых исполнителей современной эстрадной песни «Звезды Новотроицка-2017»
вышла на финишную прямую. Вокальный форум по традиции посвящен дню рождения города.
На днях состоялся первый (и
единственный) отборочный
тур конкурса в виде прослушивания всех 36 подавших заявки кандидатов. Среди них не
только новотройчане, но и орчане, сельчане Пригорного,

Аккермановки и даже Домбаровского района.
Жюри пропустило в финал
23 исполнителя. Остальные
либо не попали в возрастные
рамки конкурса (в нем могут
участвовать вокалисты от 14

до 30 лет), либо их репертуар
не соответствовал формату
шоу (гости из Домбаровки
предложили песни на иностранном языке, а в «Звездах
Новотроицка» поют только порусски).

Со дня на день финалисты
приступят к репетициям. Конкурс состоится 14 апреля. Начало в 18 часов. Гостями песенного состязания станут лауреаты прошлых лет.
Александр Любавин

МОЛОДЕЖНОЕ ТОК-ШОУ

Театр как мечта

В актовом зале Новотроицкого строительного техникума
состоялось традиционное городское студенческое ток-шоу
«Персона» с участием Олега Лепакова.

О

рганизаторам токшоу выступил городской студенческий совет при
поддержке комитета по делам молодежи администрации Новотроицка.
В нашем городе есть занятия
для молодежи, интересующейся различными направлениями деятельности: спорт, хореография, художественное и
техническое творчество, музыка. На протяжении нескольких лет приглашенными
участниками ток-шоу были
представители администрации, депутаты городского Совета депутатов, спортсмены,
творческие коллективы города, а в преддверии Всемирного
дня театра очередным гостем
«Персоны» стал художественный руководитель Дворца
культуры металлургов, солист
ансамбля «Родные напевы»
Олег Лепаков.
Верный помощник талантливой молодежи, которая
хочет себя попробовать в актерском искусстве, Олег Борисович – идейный вдохновитель, создатель и бессменный
руководитель Новотроицкого
молодежного театра-студии,
который презентовал зрителю
легендарные спектакли «До
свидания, овраг!», «Божьи коровки возвращаются на
Землю», «Игра в фанты» и
многочисленные сказки.

ЦРТДЮ провел «Веселые старты»
с участием родителей и активистов
проекта «Папа на час».

К

аждая команда представляла из себя сборную
детей, родителей и участников проекта «Папы
на час». Чтобы в школьном спортзале восемь
команд не толпились и не мешали друг другу, решили предварительно провести два полуфинальных состязания по четыре дружины в каждой отборочной группе. В первом полуфинале две верхних
строчки заняли команды клубов им. Гагарина и
«Казачок». Во втором отборочном этапе в лидеры
выбились команды клубов «Маяк» и им. Гайдара.
Эта четверка финалистов и боролась за победу в
«Веселых стартах». Задания остались теми же, что
и в полуфинале: пять увлекательных эстафет. С перевесом в одно очко победил «Казачок». Вместе с
подростками успех разделили их «папа на час»
Владислав Филатов и мама одного из детей Наталья Зобнина.

Каратисты и борцы ДЮСШ «Спартак»
привезли медали с масштабных
турниров в Москве и Оренбурге.

К

Олег Лепаков – пример для подражания многих юношей и девушек, мечтающих о театральной жизни

Благодаря его творчеству театр-студия стала особым местом во Дворце металлургов,
куда могут прийти люди, для
которых сцена – целая жизнь.
Зрителей ток-шоу – студентов Новотроицкого строительного техникума и Новотроицкого политехнического колледжа – интересовали ответы на
вопросы о становлении творческого пути Олега Борисовича, о работе молодежного театра-студии, о том, как можно
попасть в театр-студию и какими качествами надо для
этого обладать, о его

телевизионной карьере, творческих планах. Некоторые
просили практические рекомендации для желающих попробовать себя в роли ведущего. С особым трепетом и гордостью Олег Борисович рассказывал о своих учениках, которые в настоящее время учатся в театральных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Челябинска. С огорчением
Олег Лепаков признал, что в
настоящее время театра в Новотроицке, к сожалению, нет,
но его создание – давняя
мечта худрука.

Однако отметим, что своими
умениями и личным примером изо дня в день Олег Борисович доказывает, что молодежному театру в Новотроицке – быть!
По окончании ток-шоу организаторы поздравили Олега
Борисовича с прошедшим
юбилеем, пожелали дальнейших творческих успехов и вручили диплом участника городского студенческого ток-шоу
«Персона» и сладкий подарок.
Анастасия Давыдова
Фото Людмилы Горшковой

В преддверии 72-ой годовщины Дня Победы при поддержке компании «Металлоинвест» в Новотроицке в пятый раз
пройдет социальная акция «В наших сердцах».
Великой Отечественной войны
продолжается.
Сбор свидетельств исторической памяти продлится до
20 апреля. Фотографии принимаются в музейно-выставочном комплексе Новотроицка
по адресу ул. Советская, 82 в
рабочие дни с 9 до 17 часов, в
субботу с 9 до 16 часов или на
адрес электронной почты
museynov@yandex.ru.

При передаче фотографии
для сканирования необходимо
сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни фронтовика, в каких боевых операциях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей
информацию. Собранные фотоматериалы разместят на
Стене памяти, которая в канун
Дня Победы появится на площади перед зданием

оманда новотроицких спартаковцев участвовала в кубке России по восточному боевому
искусству кобудо. Обладателем престижного
трофея среди мужчин в весовой категории свыше
85 килограммов стал Александр Юдин. Серебро у
Данила Гранченко и Егора Кабакова, бронза – Кристины Залялетдиновой.
Одновременно еще одна команда атлетов
«Спартака» вышла на татами областного центра,
где проходил открытый чемпионат (для спортсменов старше 18 лет) и первенство Оренбуржья по
всестилевому карате. Чемпионами области стали
Карина Тургимбаева, Никита Зинченко, Лидия Шихова, Игорь Бураковский, Никита Рыжков и Матвей
Саймагаметов. Еще 12 спартаковцев завоевали серебро и бронзу.
Порадовал и спартаковский борец вольным стилем Алексей Майоров. Он стал чемпионом ПФО.

Лучшие
волейболисты
работают в ЭСПЦ
Завершился март, а вместе с ним
и волейбольный турнир комбината
в рамках корпоративной спартакиады
Уральской Стали.

Н

Стену Памяти сделают в музее

С

С родителями
старты еще веселее!

Победы в Москве
и Оренбурге

ВАЖНО

оциальный проект
«В наших сердцах» –
дань уважения
фронтовикам, которые не дожили до
приближающейся годовщины
Великой Победы, был учрежден в 2013 году по инициативе Уральской Стали при финансовой поддержке Металлоинвеста. В этом году чествование участников-фронтовиков

3

городской администрации.
По окончании акции фотоматериал будет передан в городской музейно-выставочный комплекс. Всего за четыре
года проведения акции архив
музея удалось пополнить данными о полутора тысячах новотройчан, которые ковали
Победу на фронтах.
Соб. инф.

а отборочном этапе 23 команды разделили
на четыре группы. Проходных матчей, где
можно сыграть спустя рукава, не было. Вопервых, встречи проходили по кубковой системе:
проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. Вовторых, из группы в финал была всего лишь одна
путевка.
Победителями групп стали волейболисты ЭСПЦ,
сборной ТЭЦ – ЦЭТЛ – ЦСП, доменного и первого
листопрокатного цехов. Они сыграли в финале по
круговой системе: каждая команда с каждой. Выиграв у каждого финалиста, чемпионами комбината
стали сталевары ЭСПЦ. Перечислим победителей
поименно: Александр Комароцкий, Никита Зинцов,
Александр Засимов, Дмитрий Синцов, Александр
Михайлов, Сергей Дыга, Андрей Шишов и Дмитрий
Клюшников. Проиграв лишь чемпионам, второе
место заняла сборная энергетиков, в которой на
равных с мужчинами билась под сеткой Наталья
Афанасьева – единственная женщина, игравшая в
финале. Бронза у доменщиков.
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КОНКУРСЫ

Труд БЕЗ опасности!
Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

 Номинации
• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема
«Охрана труда и промышленная безопасность на производстве».

 Кто участвует?
Сотрудники всех предприятий компании и (или) члены
их семей, в том числе и дети
старше 12 лет.

надо
Что
сделать?
Нарисуйте акварелью, тушью,
маслом, цветными карандашами,
мелками или с помощью графических приложений плакат или
логотип для программы по теме.

Придумайте лозунг в форме
короткой емкой фразы, стихотворения или частушки.

 Как оформить?
На бумаге или в электронном формате jpg. Не забудьте
написать свои имя и фамилию,
указать возраст и структурное
подразделение, где работаете
вы или ваши родные.

 Надо успеть!
Работы принимаются
с 3 до 21 апреля с 9 до 17 часов
по адресу: г. Новотроицк,
ул. Горького, 34, каб. 29
или по электронной почте:
info@ntr.city.

 Стать
знаменитым!
Решением авторитетной
конкурсной комиссии

в каждой из трех групп —
детской (12-16 лет), средней
(17-25 лет) и старшей (старше
25 лет) — будут определены
победители, которым вручат
памятные сувениры, а самые
лучшие работы будут представлены на тематической
выставке Металлоинвеста.
О ярких работах и их авторах
всему миру расскажут
газета «Металлург» и телесюжеты программы
«Накануне».

 Это важно!
Отпустите в полет фантазию! Вами и вашим талантом
будут гордиться коллеги
и семья. А главное — ваша
творческая мысль поможет
всем вокруг внимательнее
относиться к вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, сохраняя здоровье
и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда
ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Ресурсный центр: шаг за шагом
На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната состоялись первые курсы повышения квалификации
школьных учителей в области инклюзивного образования.

К

урсы повышения квалификации педагогов
для всего восточного
Оренбуржья стали подготовительным этапом к открытию на
базе школы-интерната Ресурсного центра по методической
поддержке школ, с помощью
которого педагоги научатся
адаптировать общеобразовательные школьные программы
и профессиональное обучение
для детей с ограниченными
возможностями. Этот центр —
один из элементов социальноэкономического партнерства
между Металлоинвестом, правительством области и администрацией города. Его создание

стало новым импульсом, способствующим успешной реализации госстандартов образования детей с ОВЗ.
— Ключевая идея инновационной деятельности нашей
школы заключается в организации эффективного функционирования ресурсного центра,
который взаимодействует с
образовательными организациями Новотроицка и всего
региона, — рассказывает заместитель директора специальной (коррекционной) школыинтерната Оксана Максименко.
— Модель, существующая на
сегодняшний день, основана
на развитой инфраструктуре,

кадровом и материально-техническом потенциале школы,
внедрившей профессиональную подготовку детей с ОВЗ,
предпрофильное обучение,
постинтернатное сопровождение выпускников школы-интерната. Наработанный нами
опыт и лег в основу Ресурсного
центра.
Курсы повышения квалификации для педагогов провела
эксперт комитета по образованию Госдумы РФ и совета
по специальному и инклюзивному образованию Минобрнауки Елена Худенко. В течение
трех дней она читала лекции, вела семинары и личные
консультации.
— Здесь собрались заинтересованные стороны на непростой разговор о необходимости внедрения инклюзивного
образования в наших школах,
о необходимости преодоления
барьеров разделения наших
детей на обычных и с ОВЗ, —
отметила начальник отдела
охраны прав детей и специального образования Минобразования Оренбургской области
Екатерина Тропынина. — Мы
стараемся адаптировать городскую среду для комфортного
пребывания в ней особых людей,
в том числе при содействии
социально ориентированного
бизнеса. В Новотроицке его
пример — компания «Металлоинвест». Но есть еще и другой
аспект — инклюзивное образование. Ресурсный центр готов

аккумулировать и распространять наработанный передовой
опыт в этой сфере.
Благодаря партнерским
отношениям с Металлоиневстом новотроицкая коррекционная школа-интернат остается
единственной в России, выпускающей учащихся с квалификационным свидетельством
по выбранной профессии. Это
позволяет выпускникам трудоустраиваться на Уральскую
Сталь и другие промышленные
предприятия города.
— С Металлоинвестом
и Уральской Сталью интернат
связывают давние партнерские
отношения. Учреждению оказывалась помощь в проведении ремонтов, приобретении
мебели и оборудования.
На протяжении трех лет продолжается сотрудничество
интерната с Металлоинвестом
и фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Первым
этапом этой социальной программы была профессиональная подготовка детей с ОВЗ.
На втором этапе мы создали
социальную гостиную постинтернатного сопровождения
наших воспитанников, — говорит директор школы-интерната Людмила Гаврилова.
— Со временем приток детей
увеличился настолько, что мы
не могли всех взять. Стало ясно,
что нам нужно заниматься
обучением учителей, которые
могли бы инклюзивно прово-

дить обучение таких детей
в своих школах. И мы перешли
на третий этап — создание
Ресурсного центра, поддержку
в этом нам оказывает
Металлоинвест и Уральская
Сталь.
— Металлоинвест реализует
программу «Путевка в жизнь»
совместно с городом, Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
и специальной коррекционной
школой-интернатом с 2013 года.
За это время наработан большой положительный опыт:
разработаны и внедрены
эффективные программы профессиональной ориентации
и предпрофессиональной подготовки выпускников, создана
«Социальная гостиная» для
оказания социальной, педагогической и психологической
помощи выпускникам школыинтерната, разработаны
и внедрены индивидуальные
программы сопровождения
и наставничества, — прокомментировала событие директор по социальным вопросам
АО «Уральская Сталь» Раиса
Земцова. — Развитие ресурсного центра позволит распространить успешный опыт
на другие образовательные
учреждения восточного Оренбуржья, расширит возможности для самореализации
детей с ОВЗ и повысит качество
их жизни.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Уважаемые пенсионеры УКХ АО «Уральская Сталь»!
Приглашаем вас на собрание 3 апреля в 13 часов

Понедельник, 3 апреля
В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
01.45 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Биатлон. Эстафета.
Женщины (0+).
13.00 Биатлон. Масс-старт.
Мужчины (0+).
13.55 «Лыжи. История
одного сезона» (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.50 «Арсенал».
Провальный сезон»
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 Смешанные
единоборства. Fight
Nights.
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
20.00 «Спортивный заговор»
20.30 «Девушки в хоккее.
Маруся» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.25 «Тотальный разбор».
00.30 Хоккей. Женщины.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
11.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Гений» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР
И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.05 Открытая студия.
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов
Марка Розовского».
18.05 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
18.45 Д/ф «Итальянское
счастье».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.25 Д/ф «Амальфитанское
побережье».

22.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно,
мошенники!».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.10 Городское собрание.
17.00 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Россия на вырост».
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Секретные
территории» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (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 «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Эпик» (0+).
08.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».

20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+).
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Уральские пельмени»

Уважаемые пенсионеры
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
3 апреля в 11 часов

Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
4 апреля в 11 часов

Уважаемые пенсионеры
доменного цеха!

Уважаемые пенсионеры
ЦПП!
Приглашаем вас на собрание
4 апреля в 14 часов

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних»
11.20 «Давай разведемся!»
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «Свадебный размер»
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.50 Д/ф «Я его убила».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+).

Приглашаем вас на собрание
4 апреля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

5 апреля
В ДК металлургов состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
БУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
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 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+).

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

С 1 по 30 апреля
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Хочешь знать,
чем живет твой город?

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Войны Юрского
периода» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
10.00 Утилизатор (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» (12+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

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 репортёра».
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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 4 апреля

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры Евробалконы

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

Реклама

МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 «Тотальный разбор».
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
15.30 «Спортивный заговор».
16.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
19.40 «Спортивный
репортер» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Девушки в хоккее.
Людмила» (12+).
20.55 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии.

Реклама

НТВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
ДОМАШНИЙ

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
НАСЛЕДСТВО».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС» (16+).
11.35 Х/ф «72 МЕТРА».
12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «72 МЕТРА».
13.30 Х/ф «72 МЕТРА».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР
И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+).
01.20 Х/ф «72 МЕТРА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.15 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.40 «Сати. Нескучная
классика...».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«ДЕНЬ СОВЫ».
22.30 Д/ф «Антонио
Сальери».

22.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
10.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 Без обмана. «Тайна
московского борща».
17.00 Х/ф. «Хроника гнусных
времен» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (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 «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА
ДИНОЗАВРОВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних» .
11.20 «Давай разведемся!»
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «Свадебный размер»
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.35 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+).
ЧЕ
06.00 «Войны Юрского
периода» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
10.00 Утилизатор (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
ЛЮБИЛ» (12+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I ОБЪЯВЛЕНИЯ
поздравляют с юбилеем В.Р.Корневу,
В.В.Лашева, Ш.И.Юсупову, а также
всех именинников апреля.

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный
бокс. Бой за титул
временного чемпиона
мира по версиям
WBC и IBO в первом
тяжелом весе (16+).
16.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 «Десятка!» (16+).
18.05 «Девушки в хоккее.
Ольга» (12+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток».
21.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана 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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем»
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ».
11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
13.40 «Крепость» (12+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».ДЕНЬ
СОВЫ».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Концерт «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+).

22.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
10.40 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
16.55 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (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 «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».

09.30 «Уральские пельмени»
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).

***

Поздравляем Сергея Андреевича
Стрельникова с юбилеем!
Бываешь резок ты подчас.
Но если вдруг беда у нас,
Всегда поможешь и поймешь
И слово нужное найдешь!
Ты наш оплот, опора наша.
Была щедра к тебе природа,
Умен, силен, собой хорош.
Такого где еще найдешь?
Живи, родной наш, много лет,
Тебя любимей в мире нет!

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних».
11.20 «Давай разведемся!»
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.50 Д/ф «Я его убила».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» (16+).

Д ЕТИ , ВНУКИ.

Администрация, профком и cовет
ветеранов ЦРМО-1 от всей души
поздравляют c юбилеем В.В.Володина,
Н.М.Герасименко, В.Н.Ронжину,
А.В.Самохина, Н.И.Смальченко,
Ш.Р.Галиева, М.П.Доровского,
С.А.Стрельникова, И.Ю.Камышникова,
Д.В.Келеп, В.С.Сердюкова, А.И.Михайлова, а также всех именинников марта.
Желаем здоровья —
ведь часто его не хватает,
Желаем веселья —
оно никогда не мешает.
Удачи желаем —
приходит пусть чаще.
И просто желаем вам
личного счастья!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем В.И.Зубареву, Р.Н.Трундову,
В.И.Уланову, А.С.Морозова,
Е.Г.Когликова, Н.В.Махову,
В.М.Тимохина, а также всех именинников апреля.

***
Совет ветеранов мартеновского
цеха сердечно поздравляет с юбилеем Т.И.Головину, В.А.Ерохина,
А.П.Киселева, В.Б.Козлова,
Н.М.Корниенко, Р.П.Корчажникову,
В.В.Кривохижа, М.К.Кривохижа,
Е.М.Курбатову, С.О.Лесюк,
Т.Н.Половинкину, А.И.Ромашкова,
В.А.Федорову, С.А.Шепелева, а также
всех именинников апреля. Желает
здоровья, мира, радости, тепла. Долгих лет, счастливых дней, глаз сияющих огней.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют с
юбилеем В.И.Космович, Г.В.Перунову,
А.А.Абрамову, И.А.Кудинову,
М.С.Сажневу, О.Н.Кузьминову, а также
всех именинников апреля. Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ, оптимизма
и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Войны Юрского
периода» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 Утилизатор (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ
ГОНЩИК» (12+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).

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

Если неба — то синего,
Если ветра — то самого сильного,
Если солнца — то палящего,
Если счастья — самого настоящего.

***
***

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-25.
Огнедышащий «Грач».
08.50 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
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»
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» (12+).

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем З.В.Лаврикову, Т.Т.Никифорову,
Т.Т.Попову, Е.Н.Пархоменко,
М.С.Ткалича, Ю.Р.Заболотнего,
С.В.Челак, О.Н.Евграфову, М.З.Волкову,
И.А.Белоусову, Е.А.Малову,
А.В.Ясакова, В.Л.Штиль, А.М.Ряхова,
В.А.Бузыненко, С.С.Шевелева,
Н.С.Студенскую, Е.А.Ткалич,
И.И.Ищенко, Ю.А.Данилова,
В.В.Попова, К.В.Пономарева,
С.В.Романова, Л.В.Дорохину,
а также всех именинников апреля.
Желают:

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют с юбилеем
В.В.Максимова, А.Г.Миннигалиева,
Н.А.Завгороднего, Н.А.Захарову,
А.Н.Куклина, В.С.Пазухина,
М.К.Подосинникова, В.И.Рамскую,
Е.В.Шкурину, Р.Г.Гатауллину,
Н.Н.Прийменко, М.П.Воронову,
А.И.Гусева, А.М.Мордашову,
В.А.Старкова, Г.И.Иванову, Р.С.Ясакову,
Т.М.Ершову, А.А.Киселеву, Н.И.Чернову,
М.Х.Абдрашитову, Р.И.Кустову, а также
всех именинников апреля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем В.А.Бацалёва,
А.И.Гольцову, Г.А.Девятых,
В.М.Пилипенко, Т.П.Кузнецову,
Е.Ю.Козлова, Д.А.Орлянского, а также
всех именинников апреля. Желают
здоровья, счастья, благополучия
и всех земных благ.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов ТЭЦ поздравляют с юбилеем Л.Н.Базанову, Т.В.Батаеву,
Л.Н.Изакову, Г.П.Кузьминову,
Т.Н.Уткину, а также всех именинников
апреля. Желают счастья, здоровья
и всего самого наилучшего.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с
юбилеем Р.Ф.Амелькину, Н.И.Зайкова,
Г.Г.Киселева, А.В.Петрунина,
В.С.Смирнова, В.В.Волкову,
В.И.Кулешова, Г.Н.Карпова,
Г.Н.Королькова, С.С.Куттубаева,
Р.А.Тлюмуканова, Д.Д.Маркушина,
А.Г.Мусина, А.А.Клещукова,
Р.К.Симакова, а также всех именинников апреля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

ТРАНСПОРТ

«Сюрпризы» для
начинающих водителей
Новичкам на дороге запретили возить пассажиров. Председатель
правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Д

окумент предполагает введение ограничений для начинающих водителей. Обладателям прав со стажем до двух лет запретили брать
на буксир другие транспортные средства, перевозить пассажиров на
мотоциклах и мопедах, а также управлять тяжеловесами.
Внести изменения в Правила дорожного движения предложило МВД России. В министерстве уверены, что ужесточение требований к водителям, чей
стаж не превышает двух лет, позволят снизить уровень аварийности с участием начинающих водителей.
Изменения вводят ограничения в отношении начинающих водителей, которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными
средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами,
перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
Теперь правила также предусматривают наказание за отсутствие обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель». Если на авто нет
черного восклицательного знака на желтом фоне, инспекторы ГИБДД могут
запретить эксплуатацию такого транспортного средства.
Отметим, что кабмин также изменил порядок замены и выдачи водительских удостоверений. Теперь многофункциональные центры наделены
полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции
водительских удостоверений взамен ранее выданных.
Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены водительских
прав до истечения срока его действия. В настоящее время в случае замены
российского национального водительского удостоверения до истечения срока
его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению.

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Для вашего праздника диджей +
» ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотографий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,

наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.

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

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

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

»

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

личный мастер на час. Соби» Ваш
раем, чиним, крепим, стелим, устраняем. Сделаем то, что не можете
сделать сами. Тел.: 89058132324,
61-23-24.

«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.

откосов (оконные, дверные,
» Отделка
наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои, плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 66-96-88,
89033648688.

«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого
ремонта, недостроя до обширных
строений. Только у нас цены ниже
рыночных и различные акции.
Тел.: 89867800082.

Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели,

сантехника, пропилен, настил линолеума, сборка мебели, кафель и т.д.
Тел.: 89096026516.

Услуги электрика. Замена счет» чиков,
автоматов, монтаж

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

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
НА ВОДУ.
Установка, замена счетчиков воды;
замена канализационных
и водопроводных труб; замена кранов
на гребенке; установка смесителей.
Качество. Гарантия.

Тел.: 61-71-42, 89058467142.
Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка, шту-

катурка, обои, полы и многое другое. Быстро, недорого. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
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.

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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

Выполним все виды ремонтно-стро» ительных,
кровельных и отделоч-

ных 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.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию

и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных. Тел.: 66-55-20.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Низкие цены. Организация произ» водит
замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.:
61-20-15, 89198610311, 89058132015.

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

НГК. Установка газо» Оренбургская
вых счетчиков, оформление документов на месте. Гарантия 6 лет, срок эксплуатации 24 года. Быстро, недорого
и качественно. Тел.: 89198453166.

Ремонт кровли

кровля и ремонт крыш гара» Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качественно и недорого. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
любой сложности
» отКровля
гаража до коттеджа.
Тел.: 61-06-40, 89096092590.
Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
15.55 «Спортивный
репортер» (12+).
16.25 Cмешанные
единоборства. Bellator
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
23.00 Х/ф «РОККИ
БАЛЬБОА» (16+).
01.00 Все на Матч!
01.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф«БОГИ
ЕГИПТА» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
ДОМАШНИЙ

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
КИДНЕППИНГ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
12.00 Сейчас.
12.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00 Т/с.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+).
13.15 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная
насмешница. Цецилия
Мансурова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо
Киборг».
18.05 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«БАЛ».
22.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» (12+).
10.35 «Короли эпизода.
Валентина
Телегина» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный
отбор» (12+).
16.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
16.55 Х/ф «Отель
последней надежды»
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Несчастные
красавцы» (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
09.30 «НОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершеннолетних» .
11.20 «Давай разведемся!»
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «Свадебный
размер».
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АРТИСТКА».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-76.
Небесный грузовик».
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+).
ЧЕ
06.00 «Войны Юрского
периода» (12+).
07.00 «Как это
работает». (16+).
08.00 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Утилизатор (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «ТОЛЬКО
ДЛЯ ТВОИХ
ГЛАЗ» (12+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА
НОЧИ».
21.45 Х/ф «ПОРОК НА
ЭКСПОРТ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).
01.30 «КОМАНДА «А» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 6 апреля

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Оренбург

Пятница, 7 апреля
В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми»
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант».
00.00 «Городские пижоны»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести..
11.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести..
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА» (12+).
01.55 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 «Звезды футбола».
11.50 Т/с «МАТЧ» (16+).
15.25 «Спортивный
детектив» (16+).
16.25 «Биатлон. Работа над
ошибками» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол! Афиша
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 «Спортивный
репортер» (12+).
21.20 «Лучшая игра
с мячом» (12+).
21.40 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос».
00.05 Дневник женского
чемпионата мира по
хоккею (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ».
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХПЫХ И МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.30 «Место встречи».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Крепость» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).
12.00 Сейчас.
12.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2».
15.30 Сейчас.
15.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«БАЛ».
13.10 Д/ф «Джакомо
Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи.
Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на
дорогах».
18.10 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
19.00 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.35 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
КОНФОРМИСТ» (16+).

01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях» (12+).
09.05 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
13.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Забытая женщина».
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов.
Весеннее обострение»
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан» (12+).
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» (16+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «Люди Икс
- эволюция
продолжается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!».
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).

23.05 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
00.55 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 «Теория заговора».
07.05 «Специальный
репортаж» (12+).
07.35 «Теория заговора».
08.15 Х/ф «РАНО УТРОМ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «РАНО УТРОМ».
10.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
13.40 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ
СМЕРТИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).

ЧЕ
06.00 «Войны Юрского
периода» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+).
11.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).
13.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА».
16.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ
КАРЛИТО» (18+).

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

ОРЕНБУРГ.
Заберем и
доставим по адресу.

ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов.Аэропорт и областные больницы. Посылки.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

ВотОренбург
адреса до адреса.

Заберем и доставим по адресу

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

УФА

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7.00 и 17.30 часов.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,89058130686.

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

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

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

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

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

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Профессиональный ремонт быто» вой
техники. Только у нас LG, SAM-

SUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕРВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.

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. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
611-344.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа. Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): займ под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО
«Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Услуги риелторов
«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, займ под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Разное

БАНИ»
» «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
Окончание на стр. 10
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Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий
ремонт.
Тел.: 66-81-59.

АТЕЛЬЕ «ДОМ БЫТА»
Пошив и ремонт одежды
любой сложности
Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23, 89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

Недвижимость
КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.
Комнату в общежитие в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.
Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

Разное

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограмм). Тел.: 89023667774.
награды, монеты
» Антиквариат,
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.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

Тел.: 89058999220.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ,
ИНОМАРОК.
РАСЧЕТ СРАЗУ!
Тел.: 89058999038.

кв. (ост. «Строительный
» 1-к.
техникум», в хорошем состоянии,
5/5, цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
кв. (район гимназии №1,
» с2-к.раздельными
ходами, цена
630 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.
3-к. кв. (ул. Пушкина, 48-а).
» Тел.:
89058150700.
3-к.
кв.
Зеленая, 61/45 кв. м,
» 760 тыс.(ул.
руб.). Тел.: 89058918015.

Сады, гаражи

Сад на Банке (имеется дом, баня,
» собственность
на землю и межевание оформлены). Тел.: 67-40-06,
89058466323.

Авто

А/м «Рено Логан» (2008 г.в.,
» кондиционер,
цена 255 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

Разное

свиную бескостную
» Лопатку
(210 руб.), шейку б/к, язык говяжий
(330 руб.), свинину для фарша
(от 140 руб.) и другие мясопродукты
по оптовым ценам. ОАО ТПП, склад
№2, тел.: 63-99-42.
Грибы маринованные: свинухи,
» опята
(трехлитровые банки). Тел.:
89033648746, 67-36-48, 66-97-46
(Ольга).

СДАЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Нагиев — это моя
работа» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Голос. Дети».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ».
01.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+).
РОССИЯ
05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
00.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ
ПАССАЖИР» (12+).

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.

МАТЧ

Тел.: 89619210747.
Квартиру посуточно и на час.
» Тел.:
89058116199.
Посуточно
2-к. кв. Тел.: 89058419562.
»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Пищевая сода —
панацея от многих бед
Пищевая сода — это не совсем обычная мелкая соль, которая
используется кондитерами и прочим людом, желающим что-то
испечь или приготовить.

С

Суббота, 8 апреля

Гараж за строительным технику» мом
(блок 35, 4 х 9, имеется смотровая яма, погреб, кладовка, цена
договорная). Тел.: 64-30-23.

ода снимает воспаления. Особенно хорошо знать этот факт, когда тебя
покусали насекомые. Надо натереть раненые места, и раздражение
пройдет. Обида, может быть, нет, а вот раздражение — да.
Отлично уничтожаются микробы и снимается налет с зубов содовым
порошком. Разбавляйте в воде и несильно проходите щеткой или пальцем
по эмали. Рукой можно помассировать десна, чтобы снять воспаление.
Потеете — протирайтесь тампоном, смоченном в содовом растворе.
Или пользуйтесь самой содой вместо талька для наиболее мокрых мест
(подмышки, ноги).
Скраб из соды стирает черные точки на носу, да и в целом эффективно
очищает и смягчает кожу. Даже высветлит волосы. Но долго с содой
контактировать нельзя.
Сода устраняет неприятные запахи, которые прячутся: в вашей обуви,
в холодильнике, под мойкой и в других местах. Смастерите содовое саше или
просто насыпьте ее в открытый сосуд и поставьте в зону скверного аромата.
У вас есть ополаскиватель для полости рта? Нет? Тогда он вам и
не пригодится, ведь после еды можно нейтрализовать запах и сбить
оставшиеся на зубах частички раствором с содой. Три чайных ложки соды
на 10 л воды — ваша ванна с размягченной расслабляющей влагой готова.
Грубая, ороговевшая кожа станет более нежной в смеси из 1 л мыльной
воды и 50 г соды. Следует намазать зону кремом и опустить в ванночку
на 10 минут — повторить — и в конце еще раз намазать кремом.
8-10 процедур — кожа младенца.
Применение соды для чистки посуды и других вещей от застарелого
налета — это наш любимый пункт, так как постоянно ею протираем кружки
после нескольких порций кофе. Правда, поверхность царапается. Этого не
видно, но со временем оттертая таким образом поверхность будет быстрее
и сильнее загрязняться.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Все на Матч!
События недели (12+).
10.00 «Диалоги о
рыбалке» (12+).
11.30 «Спортивный
репортер» (12+).
11.50 Формула-1.
Гран-при Китая.
Квалификация.
Прямая трансляция.
13.05 Х/ф «САМЫЙ
БЫСТРЫЙ ИНДИАН».
15.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
19.45 «Спортивный
репортер» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Зенит».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус».
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.35 Х/ф «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Двойные
стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь!
23.35 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «Веселый
огород» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».
12.00 Пряничный домик.
«Городские узоры».
12.30 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.20 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
15.55 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/ф «Культура».
«Мир Пиранези».
18.05 «Романтика
романса».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА».
21.15 Д/ф «Amarcord.
Я помню...Тонино
Гуэрра».
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
00.40 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
01.55 Д/ф «Такие важные
насекомые».
ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ОТЦЫ
И ДЕДЫ».
08.40 Православная
энциклопедия (6+).
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан» (12+).

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ».
11.30 События.
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+).
13.35 Х/ф «Отель
последней надежды»
14.30 События.
14.40 «Отель последней
надежды» (12+).
17.20 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+).
05.20 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт почестному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная
тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная
тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 13
невероятных
событий, которые от
нас скрыли» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов
джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники
Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские
пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня»
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Лоракс» (0+).
13.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+).
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
19.00 «Взвешенные
люди» (12+).
21.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В
СБОРЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС».
13.40 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
17.30 «Домашняя
кухня» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ».
23.00 Д/ф «Время
жить» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф
«ЗЛАТОВЛАСКА».
06.55 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
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» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
23.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы
ведут
расследование»
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы
ведут
расследование»
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО+
ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+).
09.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).
12.00 «СВЕТОФОР» (16+).
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+).
19.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+).
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (18+).
01.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора».
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
01.40 Х/ф «МЯСНИК,
ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).
РОССИЯ
05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь».
07.30 «Сам себе
режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.10 «Семейный альбом».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Вещий Олег» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Даниэль Кормье
против Энтони
Джонсона. Реванш.
Крис Вайдман
против Гегарда
Мусаси.
09.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+).
10.50 Формула-1.
Гран-при Китая.
13.05 «Диалоги о
рыбалке» (12+).
13.35 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.35 «Лыжи. История
одного сезона» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Уфа».
17.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«Краснодар».
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«Локомотив».
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.30 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
01.00 Все на Матч!
01.45 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).

23.40 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА»
001.30 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ» (18+).

Ваша реклама —
точно в цель!

ДОМАШНИЙ

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

НТВ
05.05 Х/ф «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея
«Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 М/ф «Мешок
яблок» (0+).
08.40 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Враги
человечества» (16+).
11.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
19.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА».
12.45 «Легенды мирового
кино».
13.15 Д/ф «Охотники за
охотниками».
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.25 «Что делать?».
15.15 «Больше, чем
любовь».
15.55 Неделя Италии
на телеканале
«Культура».
17.10 «Пешком...».
17.40 Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«8 1/2».
21.10 «Больше, чем
любовь».
21.55 Опера
«Аида» (18+).

00.35 Оперные театры
мира. «Ла Скала».
01.30 М/ф «Мена».
01.55 Д/ф «Охотники за
охотниками».

06.30 «Джейми: обед за
06
30 минут» (16+).
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
07
10.30 Х/ф «ЗАКОН
10
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (16+).
22.45 Д/ф «Героини
нашего
времени» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» (12+).
07.50 «Фактор
жизни» (12+).
08.20 Тайны нашего кино.
«Джентльмены
удачи» (12+).
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+).
10.55 «Барышня и
кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА».
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+).
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+).
00.30 События.
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Сталин
против Ленина.
Поверженный кумир»
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная
тайна».
СТС
06.00 М/ф «Лоракс» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!»(0+).
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские
пельмени» (16+).
10.15 «Взвешенные
люди». Третий сезон
Большое реалитишоу» (12+).
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ».
14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР» (12+).
19.15 М/ф «Хороший
динозавр» (12+).
21.00 «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА».
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.05 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
01.40 Х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦЫ».
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 «Однажды
в России» (16+).
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
16.50 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф
«ОСЬМИНОЖКА».
10.50 Х/ф «ВИД
НА УБИЙСТВО» (12+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «ПУТЬ
КАРЛИТО» (18+).

ПАМЯТЬ

Родителям Евгения Никулина
вручили орден Мужества
Государственную награду семье полицейского, погибшего в Оренбурге при исполнении служебного долга, вручили 28 марта.

О

рден Мужества родителям Евгения Никулина передал полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Указ о
награждении посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность
подписал президент России Владимир Путин.
— Так распорядилась судьба, что совсем молодой человек, неся службу, столкнулся с преступником и принял для себя единственное решение.
Евгений преследовал преступника, сделал все для его задержания. Именно
его действия в конечном итоге привели к тому, что преступник был задержан
и понесет заслуженное наказание. Память о Евгении Никулине навсегда
останется и в том подразделении, в котором он служил, и в той школе, где
он учился. На его примере будут воспитываться десятки и сотни молодых
сотрудников полиции, — подчеркнул полпред.
В ответном слове отец младшего лейтенанта Александр Никулин поблагодарил руководство страны за высокую награду.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, обращаясь к родителям
героя и его сослуживцам, отметил, что в жизни каждого человека бывают
моменты, проверяющие его на прочность, зрелость и мужество. Евгений Никулин эту проверку прошел.
— Он до конца остался верен служебному долгу, верен раз и навсегда
избранному делу — защите граждан от преступных посягательств,
охране правопорядка, служению закону. Не каждый выбирает своей
профессией трудную, зачастую связанную с риском, работу сотрудника
органов внутренних дел. Евгений выбрал. Он проявил мужество и
самоотверженность. Пожертвовав своей жизнью, выполнил долг защитника
закона, — сказал Юрий Берг.
Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации,
Герой России Владимир Шаманов также подчеркнул, что поступок Евгения
Никулина будет примером для всех сотрудников органов внутренних дел, и
высказал слова скорби и почтения родителям сотрудника полиции, с честью
выполнившего свой служебный долг.
Имя героя увековечено на его малой родине — в селе Рассыпное Илекского района. Улица, на которой он жил, теперь носит имя Евгения Никулина.
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ООО «УКХ»
Агентство
ритуальных услуг

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

Телефоны: 65-30-90
(Андрей),
61-23-36, 67-76-45.

Установка и художественное
оформление — бесплатно.

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

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Установка и
художественное
оформление — бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

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

Клочкова
Владимира Петровича

Смоквина
Александра Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Сулима
Татьяны Федоровны

Викулиной Александры
Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Григорьева Вячеслава
Леонтьевича

Пиняева
Евгения Васильевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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КРАСОТА

Какими бывают осложнения
после простуды
Как правило, осложнения возникают в виде воспалительных
заболеваний органов дыхания и ушей, однако возможны
и совершенно непредсказуемые последствия со стороны
сердечно-сосудистой, выделительной и нервной систем.

П

ростуда — заболевание, которое часто
не принимается
всерьез. Для многих
небольшой насморк
и недомогание — это не повод
приниматься за лечение, отказывая себе в повседневных делах.
Опасность такого пренебрежительного отношения к недугу
может сыграть злую шутку. Если
простуду переносить на ногах, то
она, как правило, затягивается
надолго, что только увеличивает
вероятность развития осложнений, которых немало. Как правило, осложнения возникают в
виде воспалительных заболеваний органов дыхания и ушей,
однако возможны и совершенно
непредсказуемые последствия
со стороны сердечно-сосудистой,
выделительной и нервной систем.

Синуситы
Синусит — это воспаление
слизистой оболочки придаточных пазух носа. Данное осложнение развивается вследствие
скопления в пазухах носа инфекционных агентов, вызывающих
воспалительный процесс. В зависимости от локализации воспалительного процесса различают
следующие виды синуситов:
Гайморит — воспаление
верхнечелюстной пазухи.
Этмоидит — патологический
процесс в ячейках решетчатого
лабиринта.
Сфеноидит — воспаление
клиновидной пазухи.
Фронтит — воспалительный
процесс в придаточной пазухе
носа.
Для синуситов характерны
мутные или желтые выделения

В ряде случаев хронический
тонзиллит приводит к развитию
сердечно-сосудистых и почечных
патологий.

Отит
Недолеченная простуда может
обернуться и острым отитом.
Особенно часто простуда осложняется отитом у маленьких детей.
Основным симптомом острого
среднего отита является боль
в пораженном ухе, которая усиливается во время приема пищи
и разговоре. Тяжелые формы
отита с выраженным болевым
синдромом требуют назначения
антибиотиков.
с неприятным запахом из носа
и сильные головные боли. Если
причиной синусита является
бактериальная инфекция, а его
симптомы сохраняются больше
недели, то больному назначаются антибиотики.

Бронхит
Частым симптомом простуды
является кашель. Это физиологическая защитная реакция
организма, благодаря которой
легкие очищаются от скопившейся мокроты и чужеродных
организмов. Однако кашель
может сохраниться после выздоровления от простуды. В таком
случае нужно обязательно обратиться к врачу, особенно, если
кашель сопровождается высокой
температурой и ознобом.
Бронхит представляет собой
воспаление воздушных путей,
при котором в бронхах вырабатывается большое количество

слизи. При вирусных инфекциях чаще всего развивается
острый бронхит, для которого
характерна выраженная симптоматика. Если кашель мучает
больного более 2-3 месяцев, то
говорят о хроническом бронхите.
Вероятность хронизации воспаления бронхов увеличивается,
если больной курит. Поэтому
одним из основных условий при
лечении хронического бронхита
является полный отказ от курения (в том числе и пассивного).

Ангина
Нередко на фоне простуды
развивается и ангина (острый
тонзиллит). При этом больного
беспокоят сильные боли в горле,
усиливающиеся при глотании.
Также могут быть увеличены
лимфатические узлы.
Если ангину не вылечить
вовремя, то заболевание может
перейти в хроническую форму.

Как избежать
осложнений
Самое главное — вовремя
начать лечение. При первых
симптомах простуды желательно
взять больничный и отлежатся
дома. Обеспечьте себя обильным
питьем и регулярно проветривайте помещение. В комнате, где
находится больной, желательно
установить увлажнитель воздуха.
Если простуда протекает в легкой
форме, то только этих мер будет
вполне достаточно для быстрого
выздоровления. При ярко выраженной симптоматике простуды
лучше всего сразу обратиться к
врачу, который назначит соответствующее лечение.
Основное правило — не переносить простуду на ногах. Так
она только усиливается, доставляя вашему организму больше
неприятностей.
vesti.com

Внимание на ручки
Руки — визитная карточка человека. Трудно
поспорить с этим утверждением. Первое, что
бросается в глаза при встрече с человеком,
это его лицо и руки.

И

если косметологи уже сегодня научились
довольно успешно скрывать возраст, работая
с кожей лица, руки довольно часто могут
рассказать нам о возрасте их обладателя, его социальном положении, уровне культуры и некоторых чертах характера и привычках. Кроме того,
зачастую изменение состояния кожи рук является
первым «сигналом» многих заболеваний.
Стареющие руки, мелкие морщинки и сухость —
одна из самых распространенных проблем у
женщин. В связи с этим косметологи рекомендуют относиться с вниманием к коже рук как можно
раньше. Ведь биологический процесс старения
кожи начинается уже с 25 лет, поэтому разрабатывается множество профилактических методик по
уходу за руками.
Возрастное пигментирование. На самом деле
пигментные пятна могут проявиться независимо
от возраста, будучи следствием инсоляции. Чтобы
уберечь свои руки, необходимо в морозные и ветряные дни надевать перчатки, а также регулярно
смазывать кожу специальными защитными кремами перед каждым походом на улицу. Кроме того,
процедуру необходимо повторят после мытья рук,
а если вы находитесь под прямыми солнечными
лучами — каждые два часа.
Темные ногти. Речь идет не о лаке, а потемнении самих ногтевых пластин. Первоначально следует определить источник проблемы, по которой
ногти становятся коричневыми или желтыми. Если
цвет не проходит достаточно долго, к тому же появляется болезненность пальцев, велика вероятность грибковой инфекции, требующей правильного лечения.
Если изменение цвета ногтей не связано с
грибковыми заболеваниями, оно может быть вызвана долгосрочным использованием лака темного оттенка. В данном случае осветлить ногти
поможет лимонный сок, фруктовые кислоты которого делают ногтевое ложе более светлым. Также
перед покрытием ногтей ярким лаком пользуйтесь специальной базой.
Ломкость ногтей. Воздействие воды и химии,
сезонные изменения погоды и некоторые генетические особенности организма могут послужить
причиной излишней ломкости ногтей. Ежедневное
применение биотина позволит вам улучшить состояние ногтевых пластин, уменьшая их ломкость.
Устаревший маникюр. Конечно же, мода изменчива и следить за ней очень непросто, однако
ваши ручки будут выглядеть максимально молодо
и ухоженно, если вы просто будете за ними следить.
Так, актуальной ныне длиной ногтей является
предельно короткая. Покрывая ногти глянцевыми
яркими лаками, вы акцентируете на них внимание,
отвлекая взгляд от пигментных пятен и морщин. Что
же касается классики, модной в любом возрасте,
такими цветами становятся фиолетовый и красный.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Клещи проснулись на полмесяца раньше
Роспотребнадзор: раннее потепление вызвало активизацию переносчиков вирусного энцефалита.

П

о данным Роспотребнадзора, в этом году отмечена аномально ранняя
активность клещей. В 2017 году
количество пострадавших от
укусов этих насекомых уже
превысило полторы сотни. Для
предотвращения распространения клещевого энцефалита
в ближайшее время специаль-

ными средствами будут обработаны 90 тысяч гектаров. Как
сообщили в ведомстве, обычно
первый пик активности клещей
приходится на апрель-июнь.
Россия — один из самых
больших в мире ареалов инфекционных заболеваний, которые передаются через укусы
клещей. В отдельных регионах
страны, эндемичных по клещевому энцефалиту, активность
клещей в этом году отмечается
со второй декады марта. В московском регионе первый пик
активности клещей — в апрелеиюне. Но поскольку в 2017 году
март побил тепловой рекорд, по
данным Роспотребнадзора, уже
есть пострадавшие от укусов.
Клещи являются переносчиками вирусного энцефалита
и еще десятка опасных заболеваний. В прошлом году было
зафиксировано более полумил-

лиона обратившихся в медицинские учреждения за помощью из-за клещей.
Роспотребнадзор во всех
субъектах Российской Федерации уже предупреждает о распространении инфекционных
заболеваний, передающихся
с укусами насекомых. Начато
проведение акарицидных обработок. В ближайшее время
запланирована обработка
более 90 тысяч гектаров. В
учреждениях здравоохранения
открыли пункты по приему и
проведению исследований клещей на предмет их зараженности. С начала эпидемического
сезона-2017 в медицинские
организации обратились
163 человека, пострадавшие от
укусов насекомых.
Клещи угрожают не только
человеку, но и его домашним
питомцам, в первую очередь

— собакам. Самая опасная в
наших широтах болезнь для
собак — это пироплазмоз. Он
вызывается простейшими
кровепаразитами, переносчиками которых являются
иксодовые клещи. Попадая со
слюной клеща в кровь собаки,
пироплазма начинает активно
размножаться в эритроцитах,
вызывая их разрушение. Кроме
того, продукты жизнедеятельности пироплазмы токсичны
для организма. Если животное своевременно не получит
специфического лечения, оно
погибнет в течение четырехпяти дней с момента проявления первых клинических
признаков.
— В этом году к нам в клинику поступили уже две
собаки, заболевшие от укуса
клеща, — рассказала московский ветеринар Елизавета

Никулина. — Основные симптомы — это вялость, отказ от
еды, рвота и диарея. Не каждый
клещ является переносчиком
инфекции. Но если собака была
укушена, то лечение надо начинать как можно раньше. Тогда
можно будет избежать тяжелых
осложнений.
Людям при посещении
лесов и парков Роспотребнадзор рекомендует надевать
головной убор, а одежду желательно светлую и однотонную.
Воротник и манжеты должны
плотно прилегать к телу, а
брюки заправлены в ботинки
или носки. Если же клещ присосался, то снимать его лучше
у врача в травматологическом
пункте. Снятого клеща нужно
доставить на исследование в
лабораторию.
izvestia.ru
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Рыцарь огня и пера
Стаж сотрудничества Александра Кустова с «Металлургом» – 60
лет, это чуть меньше, чем существует наша газета. И, надеемся,
Александр Васильевич не собирается его прерывать.

В

начале 1950-х годов
в разных уголках
нашей страны произошли два события.
В Новотроицке
вышел в свет первый номер
«Металлурга». В Петровске-Забайкальске старшеклассник
Саша Кустов успешно опробовал перо, опубликовав первую
заметку в областной газете
«Комсомолец Забайкалья».
На первый взгляд, эти два
события никак не связаны
друг с другом. Но если задуматься, то обнаружится прочное сцепление обоих фактов.
Молодому пожарному Александру Кустову, только что
вернувшемуся со срочной
службы и принесшему первую
заметку в «Металлург», его редактор Любовь Стуколова сделала комплимент:
– Крепкое у вас перо. Видно,
не новичок вы в нашем деле.

Тушит пожары –
пишет статьи
Александр Васильевич и сегодня, на девятом десятке, не
скрывает: по душе ему работа
со словом. Но тяга к благородному делу пожарного оказалась сильнее журналистики.
Впрочем, последняя на всю
жизнь осталась сильнейшим
его увлечением.
Хобби на то и хобби, чтобы
заниматься им в свободное от
основной работы время. С молодости Кустов взял себе за
правило писать только дома и
неукоснительно этому правилу следовал. Да и повседневная текучка не позволила бы
сосредоточиться над чистым
листом бумаги. Начальник пожарной охраны комбината,
председатель ветеранской организации ОХМК – на таких
беспокойных постах не бывает
свободной минуты.

Медалями трясти
у него не в чести
– Второй Гиляровский, ни
больше ни меньше! – шутят в
ветеранской организации Министерства по чрезвычайным
ситуациям России. И специально для таких пожарных с
острым журналистским пером
учредили медаль им. Гиляровского. В прошлом году Александр Васильевич ее заслуженно удостоился.
Какая эта награда по счету,
Кустов не знает – не привык
перебирать собственные регалии. Предоставляет это право
своим биографам. А мы знаем,
что награжден он медалями
«За безупречную службу» первой и третьей степеней, знаками «Лучший работник пожарной охраны», «За отличную
службу в МВД» (раньше огнеборцы относились к этому министерству – прим. автора),
«Отличник гражданской

Главное в жизни –
не терять надежды
Сегодня на вопросы нашей анкеты
отвечает депутат городского Совета
депутатов Константин Крыжановский.

«Покой нам только снится!» – говорит годам настоящий полковник и наш корреспондент Александр Кустов

обороны». Кустов имеет почетные звания «Ветеран пожарной охраны Оренбуржья»,
«Почетный работник пожарной охраны», «Почетный ветеран органов внутренних дел
Оренбургской области».
Продолжая тему Кустоважурналиста, хочу отметить
такую важную для этого дела
черту характера, как собственная позиция. О том, насколько
Александр Васильевич
неконъюнктурный человек,
говорит такой факт. В 1994
году Кустов вступил в Союз
журналистов России – как раз
в те времена, когда никто в
него вступать не хотел, потому
что с приходом рыночных отношений членство в творческих союзах перестало давать
привилегии.

Рубля ему
не накопили
строчки
Вслед за тропкой, проторенной в «Металлург», Кустов
наладил сотрудничество и с
другими изданиями. Но наша
газета была первой после переезда Александра Васильевича в Новотроицк. Первой и
самой любимой. Из 65 лет, что
существует «Металлург», Кустов уже 60 лет его внештатный корреспондент – цифра,
достойная Книги рекордов
Гиннесса!
Но не годами измеряет журналист Кустов свою публицистическую деятельность, а
пользой, которую принесло
его перо.
– Однажды, – рассказывает
Александр Васильевич, – я написал заметку об участнике
войны, которого не признавали фронтовиком, и потому он
не имел соответствующей

пенсии. Ты, мол, в войсках
хотя и числился, но до фронта
не доехал – война окончилась.
Мне пришлось через архив
Минобороны в подмосковном
Подольске найти подтверждающий документ, и справедливость восторжествовала:
фронтовику была назначена
военная пенсия.
Случай с ветераном Иваном
Ковбасюком вообще примечательный. Хоть программу «От
всей души» по нему снимай.
Посвященный Ковбасюку
очерк «Наш Маресьев», опубликованный в федеральной газете «Ветеран», прочитала в
далеком Омске преподаватель
медицинской академии, доктор наук, а в годы войны – молодой врач. Эта женщина выхаживала после операции
оставшегося без ног солдата и
сопровождала в санаторий Пятигорска. Омичка узнала на
фото своего пациента, связалась с редакцией и получила
адрес. Завязалась переписка.
Так очерк Кустова помог
людям, не видевшимся 60 лет,
найти друг друга.
Разумеется, Александр Васильевич понимает: каждый
его очерк не может быть столь
резонансным, важным по последствиям, как два вышеназванных. Кустов доволен, если
дети и внуки героев его очерков будут хранить газетные
вырезки в семейных альбомах.
Значит, память о людях увековечена в печатном слове.

Есть такая
профессия...
Вторым по значимости побудительным мотивом, заставлявшим Кустова не выпускать пера из рук семь десятилетий подряд (трудно

поверить в такой журналистский стаж!), остается пропаганда профессии пожарного.
Однажды Александр Васильевич понял: только публицистики для этого мало. И по его
инициативе в пожарной части
комбината (ныне она называется «Промгазсервис») более
30 лет назад открылся музей,
первый среди пожарных отрядов Оренбуржья. Сюда приходят на экскурсию малыши из
детских садов и школьники,
здесь ветераны вспоминают
огненную молодость. Немало
добрых отзывов оставили и
посетители Уральской Стали,
гости города, в том числе из
дальнего зарубежья. Во многом благодаря Кустову успешно действовал на протяжении
многих лет специальный пожарный класс в школе №6.
Об этом замечательном человеке, рыцаре огня и пера,
настоящем друге нашей газеты можно говорить еще очень
и очень много. О том, что в
этом году он вместе с супругой
Ниной Петровной, учительницей математики с огромным
стажем, отметит 60-летие совместной жизни. О том, как радует общение с шестью внуками и правнуками. О том, что
дочь Галина продолжила огнеборческую династию.
Его свидетельства очевидца
для истории нашей газеты бесценны. Ведь Александр Васильевич сотрудничал со всеми
редакторами «Металлурга».
Надо лишь разговорить этого
по-военному – а он, между
прочим, полковник! – немногословного мужчину. Так что
впереди интересные и невыдуманные истории под рубрикой «Газете «Металлург» –
65!».
Александр Проскуровский

Как
Какое
ое занятие вос
воссстанавливает ваши силы?
– Работа на даче. Физический труд замечательно «отключает мозги», помогает отдохнуть душой.
Чт
Чтоо важне
важнее:
е: наличие др
друзей
узей или ооттсут
утсствие враг
врагов?
ов?
– Наличие друзей. Недоброжелатели есть у каждого, никуда не денешься от этого. А вот без надежных друзей, понимающих близких очень тяжело
обойтись.
Как
Какой
ой район Ново
Новотроицка
троицка ос
особенно
обенно бблизок
лизок вашему ссер
ердцу?
дцу?
– Два района: где я вырос – район площади Ленина и где живу сейчас – микрорайон.
Без как
каког
огоо ээлемента
лемента ккомфор
омфорта
та вам было бы тр
труудне
неее вс
всег
егоо обойтись?
– Без отопления и воды.
На чт
чтоо тратит
тратитее деньги без всяк
всяког
огоо ссоожаления?
– На образование, особенно для детей. Без сожаления трачу деньги на родных, на все необходимое, чтобы поддержать и облегчить жизнь маме.
Это святое.
Смо
Смож
жет
етее зарабо
заработать
тать на жизнь, еессли вдр
вдруг
уг ос
останетанетесь без рабо
работы?
ты?
– Руки есть, голова тоже, без дела сидеть не
буду. Есть дача, так что прокормить себя смогу.
Как
Какое
ое каче
качесство характ
характера
ера вы бо
больше
льше вс
всег
егоо ценит
ценитее
в ссебе?
ебе?
– Стараюсь ставить достижимые цели и идти к
ним. Если не получается достигать, меняю не цель,
а свой путь к ней.
Ес
Если
ли бы пре
предло
дложили
жили про
прожить
жить жизнь заново
заново,, чт
чтоо бы
изменили?
– В 90-х учился и жил в Москве, там меня звали
открывать свой бизнес. Наверное, надо было попробовать.
За чт
чтоо вы ник
никог
огда
да не прос
простит
титее че
человека?
ловека?
– Мне трудно простить подлость, злонамеренные действия исподтишка.
Чт
Чтоо для вас мерило ууспе
спеха?
ха?
– Как критерий лично для меня: чтобы работа
была в удовольствие и приносила пользу другим.
Без чег
чегоо не об
обхходит
дится
ся каждый прове
проведенный
денный день?
– Без чтения, всегда просматриваю новости:
Российскую газету, РБК, местную прессу.
По
Подает
даетее попрошайкам на уулице?
лице?
– Тем, которые стоят с плакатами на улице, –
нет. Еще возглавляя КЦСОН, я неоднократно прорабатывал эту тему, мы предлагали реальную помощь. Но каждый раз выяснялось, что нуждающегося нет, это всего лишь сбор денег, фикция. Я помогаю тем, кто действительно в этом нуждается.
На ваш взг
взгляд,
ляд, какая ссфера
фера жизни нашег
нашегоо ггоро
орода
да
ос
особенно
обенно проб
проблемная?
лемная?
– Открытие рабочих мест, особенно для женщин. Это бич нашего города.
Суще
ущесствует ли реальный че
человек,
ловек, по
политик,
литик, ккооторого считает
считаетее идеалом?
– Интересно было бы пообщаться с Черчиллем,
Столыпиным, Маргарет Тэтчер. Это сильные личности, великие люди, но не назову их идеалом.
Самое любимое воспоминание о дет
детсстве?
– День летних каникул. Когда просыпаешься
под дуновение ветерка, слышишь чириканье воробьев. Ощущение полного счастья.
Чт
Чтоо бы вы сказали Богу
Богу,, еессли бы с ним вс
встретились?
третились?
– Господи, ты действительно существуешь?
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КОНКУРСЫ

Профессии всякие нужны
В конкурсе сочинений приняли участие ребята из многодетных семей. Победителей
городского этапа смотра «Семья года» Сибирцевых представляли сразу Юлия, Егор,
Лидия и Александра, Рахваловых – Роман и Варвара, Пашковых – Константин и Дарья.

В

о многом это заслуга
родителей, которые
уже в раннем возрасте помогают
своим детям с выбором будущей профессии. Отметим также, что внимание на
торжественном награждении
заслужили и педагоги: Багила
Аксенова из лицея и Ульяна
Путилина из школы №17 отмечены благодарственными
письмами от организаторов за
подготовку учеников к конкурсу.
Все участники получили
праздничные подарки, а победители в своих номинациях и
возрастных группах – еще и
дипломы с сертификатами от
одной из торговых сетей
спорттоваров. Мы в свою очередь публикуем отрывки из
сочинений победителей.
Номинация «Очерк»
Группа 1-3 классы – Гордей
Базаев (лицей): «... Сейчас мне
семь лет, в прошлом году в
сентябре я пошел в школу. Я
очень много узнаю, учась в
ней: узнал, что есть люди, чья
профессия строить и проектировать. Их называют архитекторами. Я думаю, что это так
здорово участвовать в возведении новых городов, домов,
удивительных парков и мостов... Эта профессия очень
близка к моему нынешнему
занятию – строительству из
«Лего». Конечно, я понимаю,
что нужно будет много учиться, получать знания...
Не сможешь правильно считать – ошибешься в расчетах,
и дом может рухнуть. Могут
погибнуть люди. Поэтому
нужно хорошо учиться...».
Группа 4-7 классы – Андрей
Никанов (школа №22):
«... Немного поразмыслив над
будущим самостоятельно, попросив совета у родителей,
мною было принято решение
стать

офицером-пограничником...
Офицер-пограничник – звучит гордо, почетно и даже романтично, несмотря на то, что
впереди еще много лет напряженной учебы... Служить в органах ФСБ России – большая
привилегия... Я уверен, что
служба в пограничных войсках
развивает только самые сильные и благородные качества
человека, такие как мужество,
ум, сила, выносливость, нравственность и другие.
Эта трудная профессия постоянно привлекает самоотверженных людей, настоящих
патриотов... Я очень сильно
хочу служить на пограничной
заставе №1204 Новотроицка и
защищать мирных жителей
нашего города и металлургический комбинат...».

Группа 8-11 классы – Олеся
Сорокина (фотостудия «Мгновение»): «... Для меня наиболее
привлекательной является
профессия художника-иллюстратора, так как она отлично
сочетается с моей любовью к
чтению и хорошей фантазией... Я рисую с самого детства,
поэтому вопроса «Кем стать?»
у меня никогда не возникало...
Данная профессия подходит
творческим людям... Настоящий художник умеет черпать
вдохновение из всего, что его
окружает, и интерпретировать
свои эмоции в произведения
изобразительного искусства...
Важным качеством для любого
художника является самоорганизация... Мастер должен
уметь себя заставить работать
даже через «не хочу»...».

Ученик
десятого
класса Даниил
Губский
рассказал в
своем очерке,
что мечтает
стать актером

Номинация «Презентация»
1-3 классы – Олеся Ивлева
(школа №15): «... Будущая профессия должна приносить радость. Чтобы, отправляясь на
работу, не испытывать чувство
тягости, нужно любить то
дело, которым выпало заниматься... Нередко случается
так, что профессия сама выбирает человека.
Как правило, это связано с
раскрытием таланта... Ведь
нельзя научить создавать шедевры – они рождаются сами
собой, а человек лишь придает
им нужную форму... Врач –
одна из самых необходимых
профессий... Профессия врача
– это величайшее проявление
альтруизма. Стать им хотят
люди, желающие помогать
другим. Пределом карьеры

обычно становится собственное дело или же должность
главврача... Кем бы я не стала,
главное – нужно учиться!...».
4-7 классы – Тихон Архипов
(гимназия): «... Профессия
юриста подразумевает работу
с людьми, живое общение с
ними. Для этой профессии
нужны такие качества, как
коммуникабельность, логическое мышление, хорошая память, честность, ответственность, умение принимать правильное решение, смекалка...
Почему я выбираю профессию
юриста? Мы в семье активно
обсуждали вопрос моей будущей профессии, и я решил, что
буду учиться на юриста...
Специальность юриста является одной из самых востребованных профессий, ведь он
нужен практически в любой
организации, на производстве, и я надеюсь, что в будущем мне удастся найти хорошую, интересную и высокооплачиваемую работу. Я постараюсь принести пользу
людям. Буду прилагать все
усилия – и всё получится!».
8-11 классы и студенты –
Елена Коротыч (НПК):
«... Жизнь современного общества невозможно представить
без энергетики – мы все зависим от коммунального тепла и
света... Быстрый темп развития энергетики требует большого количества высококлассных специалистов... Обеспечивать людей теплом – очень ответственная работа, для которой требуются ответственные
и умные специалисты...
Техник-теплотехник отвечает за техническое обслуживание и эксплуатацию теплотехнического оборудования, за
обеспечение его безаварийной
работы и систем тепловодогазоснабжения предприятия...».
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Надежда Климова реализует в
рамках проекта программу социально-бытовой адаптации
подростков на базе детских
клубов ЦРТДЮ по месту жительства.
Кураторы проекта помогают
не только семьям, которые
уже взяли приемного ребенка,
но и тем, кто только собирается сделать этот ответственный
шаг. Если вы находитесь в статусе замещающего родителя
или планируете им стать, то
любую социально-психологическую помощь можете получить, обратившись в Школу по
телефонам: 68-29-69 и
89058811997.
Все занятия проводятся
анонимно. У психолога ребенок может не только пообщаться со специалистом в

неформальной обстановке, поделиться любыми своими переживаниями, но и расслабиться. Для создания у детей
ощущения комфорта используется целый арсенал специального оборудования, приобретенного на средства гранта.
Это и вибрационная музыкальная подушка, и тропа здоровья, и сухие бассейн и
дождь, многое другое. Ребенок
должен чувствовать себя абсолютно свободно, не сдерживать своих эмоций – любых:
отрицательных или положительных, говорят специалисты. Это помогает им гармонизировать отношения в
семье, сделать замещающих
родителей и ребенка самыми
родными людьми.
Виктория Ясакова

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чужих детей не бывает

В Новотроицке замещающие семьи (с приемными детьми и детьми под опекой) теперь могут
получить помощь и поддержку специалистов-психологов «Школы приемных родителей».

З

амещающие семьи часто
сталкиваются с проблемами при воспитании
ребенка и нуждаются в оказании помощи квалифицированных специалистов. Для этого в
Новотроицке второй год реализуется проект «Школа приемных родителей «Добро пожаловать домой!».
Появился он благодаря
гранту от московского фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот грант выиграла администрация города. В

реализации проекта задействованы городское управление образования, его отдел
опеки и попечительства. Проект дает возможность получить бесплатную помощь: как
социально-правовую, так и
психолого-педагогическую.
«Школа приемных родителей «Добро пожаловать
домой!» работает на базе Центра творчества детей и юношества (ул. Советская, 138-а).
Проект реализуется в трех направлениях, за каждым закреплен специалист,

прошедший обучение в
Москве.
Перечислю каждое направление. Юлия Лёнькина ведет
групповые занятия в кабинете
№20 ЦРТДЮ. Татьяна Шатохина, которую можно найти в кабинете №16 того же Центра
творчества, обеспечивает индивидуальное психологическое сопровождение как родителей, так и детей. Кабинеты
оснащены всем необходимым
оборудованием (более подробно расскажу о нем чуть ниже).
Наконец, третье направление.
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

Качество образования
оценили ученики
В Оренбурге прошло заседание общественного совета при
министерстве образования «Независимая оценка качества
образования. Итоги 2016 года. Проблемы. Пути решения».

Н

езависимая оценка
качества образовательных услуг выполнялась в форме
анкетирования педагогических работников, учеников и их родителей. В исследовании приняли участие
более 17 тысяч жителей из 42
муниципальных образований
и 66 образовательных организаций, подведомственных министерству образования области. Независимая оценка качества проводилась по четырем
группам общих критериев,
утвержденных приказом Министерства образования и
науки РФ:
– доступность информации об
организациях, ведущих образовательную деятельность;
– комфортность условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
– доброжелательность и компетентность работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
Средний процент удовлетворенности населения качеством услуг в сфере

Аэропорт «Орск» информирует
пассажиров об изменении
в расписании авиарейсов.

С

26 марта изменилось расписание движения
самолетов по маршруту Москва-Орск-Москва
авиакомпании «Саратовские авиалинии».
Время вылета из Домодедово 12.55 (время московское). Время вылета из аэропорта «Орск» –
18 часов (время местное).
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открыла продажу билетов на авиарейсы по маршруту
Орск-Симферополь-Орск с 11 июня текущего года
по 1 октября. Более подробная информация по телефону: 8 (3537) 24-30-21.

Правительство улучшит жизнь
нуждающихся. В апреле социальные
пенсии проиндексируют на полтора
процента.
Переступая порог школы в любой точке Оренбуржья, ученик должен испытывать ощущение комфорта,
подчеркивают специалисты областного министерства образования.

образования составил 85,8.
Опрос показал, что улучшились условия для охраны и
укрепления здоровья школьников в образовательных организациях области, в том
числе – организация питания.
Модернизированы условия
для допобразования обучающихся Новотроицка, Орска,
Соль-Илецкого городского
округа и Октябрьского района.

– Анализ, полученный в
ходе мониторинга, дает возможность изучить качество
знаний обучающихся, уровень
преподавания, эффективность
образовательной деятельности
и определить факторы, положительно и отрицательно влияющие на формирование итоговых показателей работы организации в целом, – отметила заместитель министра

образования Эльвира Масликова.
По итогам заседания общественного совета утвержден
план мероприятий по повышению качества работы организаций образовательной
сферы и совершенствование
механизмов проведения независимой оценки.
Министерство образования
Оренбургской области

Начат прием заявок на соискание премии «Импульс добра», которая вручается за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России.

П

Премия «Импульс добра» вручается с 2012 года

программу по развитию социального предпринимательства» (учреждена Российским
союзом промышленников и
предпринимателей), «За лучшую региональную программу
поддержки социального предпринимательства» (учреждена
Министерством экономического развития РФ), «За

системный подход к социальному предпринимательству»
(учреждена агентством стратегических инициатив), «За лучшее освещение социального
предпринимательства средством массовой информации»,
«За лучшую российскую образовательную программу в
сфере социального

П

овышение выплат вызвано увеличением
прожиточного минимума пенсионеров за
прошедший год. Такая мера поддержки населения предусмотрена правительством. Социальная пенсия, в отличии от страховой по старости,
ежегодно повышается не на процент инфляции, а
на процент роста прожиточного минимума пенсионеров. Данные об увеличении предоставляет Федеральная служба государственной статистики.

На лед выйдут
семилетки
Первого апреля в Ледовом дворце
«Победа» состоится турнир по хоккею
с шайбой среди спортсменов 2004-2005
года рождения и младше.

«Импульс добра» ищет героев
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Здравствуй, Крым,
привет, Москва!

В апреле пенсии
пойдут в рост

ПРЕМИИ

ремия фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
ставит целью привлечь внимание общества, государственных и муниципальных органов управления к лучшим практикам социального
бизнеса, реализуемым в
нашей стране, поощрить и
поддержать лидеров в продвижении социального предпринимательства.
В 2015 году ее обладателем
стал Металлоинвест за реализацию в Новотроицке проекта
«Школа начинающего предпринимателя». В 2017 году
премия вручается в номинациях: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства», «За лидерство
в продвижении социального
предпринимательства», «За
лучшую корпоративную
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предпринимательства».
Заявки на соискание премии «Импульс добра» принимаются до 16 апреля 2017 года.
Соискателем может быть
любой житель Российской Федерации. Для участия в конкурсном отборе необходимо
заполнить заявку на сайте
application.impulsdobra.ru. К
заявке необходимо приложить
материалы, подтверждающие
указанные в заявке данные о
номинанте (публикации в
СМИ, отзывы в прессе, благодарственные письма, информация о наградах, полученных
сертификатах, дипломах, патентах, заключения специалистов, рекомендации и другое).
Торжественная церемония награждения лауреатов премии
«Импульс добра» состоится 25
мая 2017 года.
Портал правительства
Оренбургской области

В

соревнованиях примут участие две команды
«Стальных орлов», гости из Орска и Светлого.
Открытие соревнований запланировано на 9
часов. Календарь игр: Новотроицк «Стальные
орлы» №2 – Орск «Локомотив» – 9 часов. Новотроицк «Стальные орлы» №1 – Светлый – 10.40.
Игра за 3-4 место – 12.40, за 1-2 место – 14.20.

Опасное вождение
окончится тюрьмой
Глава комитета Совета Федерации
по регламенту внес инициативу
по дополнению статьи за хулиганство.

Г

лава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предлагает ввести
уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка при управлении автомобилем. В частности, речь идет о дополнении статьи 213 УК России новым пунктом правонарушений
– «при управлении транспортным средством». Статья будет предусматривать наказание в виде крупного штрафа, принудительные работы и тюремное
заключение на срок до пяти лет.
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ИНИЦИАТИВЫ

Будущее выбирает металлургию
В новотроицком филиале МИСиС прошел первый молодежный региональный форум
«Юность. Весна. Просвещение», познакомивший шестьдесят выпускников школ
Новотроицка и Медногорска с возможностями прикладной науки.
Марина Белова,

старший преподаватель
кафедры МиЕ

Первый форум объединил школьников восточного Оренбуржья

В

нашем вузе такое
мероприятие проводится впервые, главная его цель – привлечь в ряды будущих студентов одаренных,
профессионально-ориентированных школьников, осознанно выбравших для своего
дальнейшего обучения гуманитарные, инженерные и технические специальности.
Насыщенное, выстроенное
по образу увлекательного квеста, мероприятие пришлось по
душе потенциальным абитуриентам, нынешним школьникам. Юные гости вуза в сопровождении старшекурсников
путешествовали по аудиториям и лабораториям института,
находя в каждой что-то увлекательное и познавательное.
Будущие выпускники побывали в кабинетах физики,
химии, экономики, 3D-моделирования, а также электротехнической, механической,
прокатной лабораториях. Специально для юных гостей
педагоги по направлениям приготовили такие задания и
опыты, которые вызвали неподдельный интерес.
К примеру, живейший отклик у гостей из лицея и
школы №15 Новотроицка нашли
практические
занятия по физике: ребятам
предложили провести лабораторную работу на исследование электростатического поля.
В помощь им были стенды с
аппаратурой, которые позволяли производить измерения
и выстраивать графики эквипотенциальных линий.
Надо сказать, что подобного
оборудования в школах просто
нет, ребята никогда не проводили такие опыты, поэтому
возможность попробовать и
понять, как это работает, была
воспринята на ура. Нескрываемый азарт и горящие глаза
ребят – вот лучший показатель
того, что урок был интересным и оказался полезным!

Приглашенным школьникам удалось не только познакомиться с научной составляющей учебного заведения, но
и узнать о других аспектах вузовской жизни. Например, о
перспективах трудоустройства, дальнейшем обучении в
магистратуре на базе головного вуза МИСиС и, конечно же,
насыщенной внеурочной деятельности, которой так славится новотроицкий филиал
вуза.
За время двухдневного форума школьники побывали в
Ледовом дворце на массовом
катании, провели время в детском оздоровительном лагере
«Родник». Здесь, кроме развлекательной конкурсной программы, ребят ждали тренинги и неформальное общение с
нынешними студентами вуза,
дискотека и ночной киносеанс. Удалось пообщаться с директором Ларисой Котовой,
которая ответила на вопросы
ребят.
Педагоги и активисты

Азарт и горящие
глаза ребят –
лучший показатель
того, что урок
оказался полезным!

Занятия по 3D-моделированию – вещь увлекательная

– Мы впервые предложили школьникам не теоретические задания, а
практическую работу. И видим, что
не ошиблись: лабораторная работа
вызвала живой интерес у школьников, им понравилось снимать показания приборов, составлять графики. На мой взгляд, такой формат
знакомства с вузом позволяет школьникам выступить в роли исследователей и «примерить»
на себя роль студента. Это им интересно!

Виктория Наумова,

ученица 11 класса лицея
Новотроицка

Лабораторная работа по исследованию электростатического поля

– Я учусь в профильном физико-химическом классе и собираюсь связать свою жизнь с техникой. То, что
я сегодня увидела в МИСиС, мне понравилось. Особенно пришлись по душе практические занятия. После сдачи ЕГЭ я буду подавать документы в технические вузы.

Глеб Селетков,

выпускник орской
православной гимназии

Энергетика – женское занятие

Копия прокатного стана

– Мы с братом Никитой посещаем
подготовительные курсы по математике в МИСиС. Сегодня, побывав на
этом мероприятии, я убедился, насколько хорошо оснащен вуз, какой интересной
может быть студенческая жизнь. Так что для
себя я принял решение – буду поступать сюда!

МИСиС сделали все возможное, чтобы влюбить гостей в
новотроицкий вуз. И, судя по
ответной реакции школьников, эти усилия не пропали
даром.
Финальным аккордом первого молодежного регионального форума стало торжественное вручение памятных
сувениров, сертификатов и
грамот победителям.
Хочется надеяться, что этот
форум станет не единственным в своем роде и добрая
традиция приживется в стенах
НФ НИТУ «МИСиС».
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Экскурсию в доменной лаборатории проводит завкафедрой металлургических технологий и оборудования Алексей Шаповалов

