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В дни 75-летия механического
цеха самое время рассказать
о его людях и их увлечениях.

Виталий Рогожин, редактор
промышленного отдела:
о профессии и о людях.

В Новотроицке продолжается
реализация грантового
конкурса «Здоровый ребенок».

И токарь,
и стропальщик,
и... музыкант

«Металлург» из
Актюбинска возили
КамАЗами...»

НА ВСЕ СТО

НОВОСТИ КРАТКО

Жизнелюбие
в миллион мегатонн!

Народных
дружинников
наделили льготами

Еще одна новотройчанка перешагнула вековой рубеж. Вторую
сотню лет разменяла ветеран Уральской Стали, ровесница
Февральской революции Мария Авилова.

П

онятно, что родом
Мария Николаевна
не из Новотроицка
– его в 1917 году
еще не было. Авилова с запада Оренбуржья – из
Тоцкого района. Родилась в деревне Марковка. Как только в
ней организовали колхоз
имени Куйбышева, пошла работать в полеводческую бригаду. Во время войны помогала
женщинам-трактористкам пахать, сеять, боронить, рискуя
упасть в пашню со сцепки раскачивающегося железного
коня. В уборочную приходилось носить тяжеленные
мешки с зерном на самую верхотуру элеватора. Непонятно,
как такая маленькая и хрупкая
женщина не надорвалась, сумела родить после войны двух
дочерей-близнецов.
Но самым страшным испытанием для семьи Авиловых
стала даже не война, а ядерный взрыв на Тоцком полигоне в сентябре 1954 года.
Перед началом учений военные обходили дворы:
– Вы стёкла из рам выньте, а
то вылетят.
Накануне взрыва все семьи
выгнали из домов в огороды,
потребовав взять с собой одеяла, приказали лечь на землю
лицом вниз и укрыться. В момент взрыва Марии Николаевне показалось, что земля
ходит ходуном, иcчезает
опора, будто летишь в разверзшуюся под тобой пропасть. Детонация была такой сильной,
что за много километров, в Сорочинске, повылетали стекла,
а жители недоумевали: с чего
бы это? Небо ясное, взрыва не
слышно.
Сгибаться под грузом лет Мария Авилова не собирается – на сто первом году жизни она бодра и энергична

«Ромашка» рада
делиться с детьми
добрыми эмоциями

Окончание на стр.3

З

аконодателями расширен список лиц, имеющих право на получение юридической помощи на безвозмездной основе. В их числе теперь и члены народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности,
принимающие участие в охране общественного порядка.
Эти граждане могут получить помощь в случаях
установления фактов, имеющих юридическое значение, и в случаях защиты нарушенных прав граждан при взыскании просроченной задолженности
кредитором или лицом, действующим от его имени
или в его интересах.
Государственное юридическое бюро области и
адвокаты осуществляют правовое консультирование граждан в устной и письменной форме и составляют для них заявления и ходатайства.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Оренбуржье
поддержит граждан
пособиями

Б

олее 50 видов мер социальной поддержки
предоставлено министерством социального
развития жителям области в 2016 году. Граждане льготных категорий получили пособия и выплаты на сумму порядка 8 миллиардов рублей.
В регионе 443 тысячи человек являются получателями пособий, компенсаций и иных социальных
выплат. Обеспечением государственных социальных гарантий занимается «Центр социальной поддержки населения», представленный сетью из 44
филиалов по всей Оренбургской области.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

113

жительниц Оренбуржья
за последний год отпраздновали
свой столетний юбилей. Среди
долгожителей области в возрасте 90
лет и старше женщин в 5 раз больше,
чем мужчин, а продолжительность
жизни женщин выше на 12 лет.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МЕХАНИЧЕСКОМУ – 75!

Спрос меньше
предложения
Правительство Индии приняло решение
по увеличению объемов выплавки стали до 300
миллионов тонн в год к 2030 году. Страна может
стать вторым в мире экспортером стали.

Э

ксперты отмечают значительный рост производства в Индии. В течение ближайших 12-18 месяцев
страна обгонит Японию и станет вторым по величине производителем стали в мире. В
2016 году металлурги Индии
выплавили 95,6 млн тонн
стали, Япония в этот период –
104,8 млн тонн.
Через полтора года индийцы завершат проекты расширения мощностей по производству стали и проката. Правительство Индии нацелено на
доведение объемов выплавки
стали в стране до 300 млн тонн
в год к 2030 году.
Однако помешать планам
могут недостаточные темпы
роста потребления стальной
продукции. В то время как в
январе 2017 года выплавка
стали в стране достигла 8,4
млн тонн, что на 12 процентов
больше, чем в тот же период
годом ранее, видимый спрос
прибавил менее 4 процентов.
Вследствие этого средний
уровень загрузки мощностей в
индийской сталелитейной отрасли оценивается примерно в
68 процентов, а новые

производственные линии оказываются недостаточно востребованными. Государственная меткомпания Steel
Authority of India довела мощности по выплавке стали
почти до 20 млн тонн в год,
планировала произвести в
прошлом году около 15 млн
тонн, но в действительности
может остановиться на отметке 13 млн тонн.
Металлоснабжение и сбыт

Приятной вам
«Кинопоэзии»!
Закончен розыгрыш билетов на фестиваль «АРТОКНО», проходящий в Новотроицке при
поддержке Фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». У нас пять победителей.

П

Незабытая мелодия
для трубы
Вместе с коллегами позавчера пришел во Дворец
культуры металлургов и принимал поздравления с 75летием родного механического цеха Валерий Петров,
токарь по профессии и музыкант по состоянию души.
Таких интересных людей среди юбиляров очень много.

С

ПОБЕДИТЕЛИ

ервыми ответы дали Галина Лапина, Константин Крыжановский,
Ольга Безверхова, Ольга Агорелышева и Елена Астанович.
1. Последняя жена Есенина,
Софья Толстая, была родной
внучкой Льва Толстого.
2. «Драма в кабаре футуристов №13», «Барышня и хулиган», «Закованная фильмой».
3. Пушкин «Евгением Онегиным» создал новый жанр –
роман в стихах.
4. В Эфиопии на памятнике
Пушкину написано: «Нашему
поэту».
5. В «Сказке о царе Салтане»
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буква «ф» встречается только в
одном слове — флот.
6. Лермонтов подбросил монетку, чтобы решить: ехать
или остаться в Пятигорске, выпало остаться, а чуть позже
случилась роковая дуэль.
7. Это высказывание принадлежит Анне Ахматовой.
8. Сборник стихов «Вечерний альбом» (1910 г.) поэтесса
опубликовала на свои деньги.
9. Стихи Пастернака поют в
фильме «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
Ждем всех новотройчан во
Дворце культуры металлургов
18 марта в 19.00 часов.

детских лет Валерий
Петров полюбил два
занятия: токарное
дело и игру на
трубе. В обоих увлечениях стал профессионалом.
Так и шагает с ними по жизни:
утром спешит на смену в механический цех Уральской
Стали, после работы – на репетицию во Дворец металлургов.
Валерий Григорьевич сейчас
уже и не помнит, чем увлекся
раньше: музыкой или работой
на станке. Наверное, это произошло одновременно. В детском доме подмосковной
станции Салтыковка, где рос
челябинский мальчик Валера
Петров после лишении его родителей права воспитывать
сына, был токарный станок в
кабинете труда. Малец сразу
прикипел душой к этой машине. Губы приятно холодили
названия деталей: станина,
шпиндель, резец…
Над детдомом шефствовала
воинская часть, и однажды
после уроков пришел солдат с
трубой. На вопрос: «Кто хочет
учиться?» руку поднял только
восьмилетний Валера Петров.
С ним солдат и занимался до
увольнения в запас.
– Неужели больше никто не
захотел приобщиться к музыке? – спрашиваю героя нашей
зарисовки.
– Нет, хотя времени подумать у пацанов было достаточно – больше двух лет. Остальных моих однокашников тянуло к другому досугу, – мой собеседник иронично улыбнулся. – Меня же токарное дело и
музыка уберегли от скользкой
дорожки.
Так и не удалось Валерию в
школьные годы поиграть в оркестре – занимался индивидуально на подаренной первым
педагогом старенькой трубе.
Впервые в оркестре Петров
оказался только в 16 лет, когда
учился на токаря в одном из
профтехучилищ Грозного.
– Тебе надо заняться музыкой всерьез, – посоветовал руководитель тамошнего оркестра Василий Богайчук и настоял
на том, чтобы будущий токарь
Петров поступил еще и в музыкальное училище. А консерваторией для Валерия Григорьевича стали два полковых
оркестра: в Уфе, где он служил
срочную, и Навои, где оказался
на сверхсрочной (трубача
долго уговаривали не снимать
погоны – и уговорили!).
Жизнь помотала Петрова по
Советскому Союзу, а задержался на долгие годы он здесь,
на Южном Урале, в Новотроицке. Сначала пошел работать

в трест «Новотроицкметаллургстрой», где быстро освоил
профессии каменщика и стропальщика, а когда в 90-е трест
обанкротился, устроился на
комбинате. Начинал огнеупорщиком, но старая любовь не
покидала – тянуло к токарному станку. Как только представилась возможность вернуться
в профессию, Валерий Григорьевич ее воспользовался.
– Знаю его не первый год, –
говорит о коллеге мастер
участка изготовления запчастей механического цеха Алексей Перевозников. – Валерий
Григорьевич ради дела не считается с личным временем. Он
у нас токарь, так сказать,
быстрого реагирования. Мы
поручаем ему срочные разовые задания. И полностью уверены: Петров выполнит их в
срок и с отличным качеством.
Тем самым Валерий

Он прикипел
душой
к токарному
станку еще
в детстве

Валерий –
трубач
эстрадного
оркестра Юрия
Козлова, 80-е г.

Григорьевич облегчает выполнение производственного задания тем своим коллегам, которые заняты изготовлением
плановой партии деталей.
Благодаря ему остальным токарям не надо переустанавливать настройки станка из-за
единичного заказа, вникать в
чертежи срочного задания…
«Духовики» Дворца культуры металлургов знают: если
Петров не пришел на репетицию – значит, поступило срочное задание. Иногда Валерию
Григорьевичу приходится
жертвовать собственными
деньгами, чтобы не подвести
остальных музыкантов. Так,
несколько лет назад он взял
полдня без содержания, чтобы
в лютый мороз совершенно
бескорыстно проводить в последний путь бывшего военкома Ивана Новикова.
– Вы знаете многих дирижеров и руководителей оркестра.
Кто запомнился наиболее
творческим подходом к делу?
– Хороших руководителей
было и есть немало, – откровенен Петров. – Это Владимир
Берначук (светлая ему память), Сергей Костенников,
Лариса Латорцева. Но наиболее сильный коллектив удалось создать Юрию Козлову, к
прискорбию, ушедшему от
нас. Его эстрадный оркестр
остался непревзойденной высотой в музыкальной летописи
Новотроицка.
Дети выросли, порадовали
внуками. Помогать их растить,
токарничать, пока позволяют
силы, и конечно же, не забывать музыку (куда же без нее!)
– вот планы этого интересного
человека с творческой жилкой
в душе.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
и из архива Петровых

НОВОСТИ
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КУЛЬТУРА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Весенний концерт для любимых

В концертном зале филиала музыкальной школы собрались, педагоги и дети-музыканты, чтобы оценить результаты
совместной работы и встретить весну песнями детского хора на музыку Цезаря Кюи и Якова Дубравина.
В концертной программе приняли участие ученики 3-6
классов музыкальной школы.
Произведения Ференса Листа,
Вольфганга Амадея Моцарта,
Владимира Коровицина и Людвига ван Бетховена

погружали слушателей в сказочный мир пробуждающейся
природы. А песня «Мама» на
стихи Расула Гамзатова в исполнении детей не оставила
никого равнодушным.
Заводные наигрыши русских

народных песен и задорные
произведения Петра Чайковского и Елены Меццакапо в исполнении детей раскрыли всю
мощь русской души. Наставники юных исполнителей
Ирина Итенова, Наталья

Абрамкина, Татьяна Майкова,
Валерий Мотов, Наталья Поддубная и Ольга Блинова. Они
смогли не только научить
детей музыкальной грамоте,
но и разбудить в них скрытый
творческий потенциал.

ПРИЗНАНИЕ

Металлоинвест – это победа
На форуме РСПП «Ответственное взаимодействие бизнеса
и власти в интересах социального развития» были подведены
итоги конкурса, который шел целый год.

К

омпания «Металлоинвест» стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность-2016» в номинации «За развитие межсекторного партнерства в решении
социальных проблем территорий». Награждение состоялось
в рамках Недели российского
бизнеса под эгидой Российского союза промышленников и
предпринимателей.
– Компания выстраивает
свою деятельность в области
устойчивого развития с учетом интересов всех заинтересованных сторон: органов региональной и муниципальной
власти, общественных организаций, жителей, представителей местного бизнеса, – отметила директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Мы
понимаем, что только эффективное партнерство – объединение финансовых, управленческих ресурсов и профессиональной экспертизы, а также
поддержка инициатив бизнеса
на всех уровнях позволит достигнуть нашей общей цели –
повышения качества жизни
населения и социально-экономической устойчивости регионов присутствия. Опыт показывает, что крупный бизнес в

Новотройчане успешно выступили на
родных дорожках «Волны» в кубке и
первенстве Оренбуржья по плаванию.

В

наш город съехались почти 140 пловцов из
четырех спортивных школ Оренбурга, двух –
Орска и одной – Бузулука. В команде новотроицкой ДЮСШ «Олимп» насчитывалось 33 воспитанника тренеров Владимира и Елены Красиковых,
Юлии Андреевой. Наши ребята не позволили
«уплыть» из Новотроицка 25 медалям. Шесть золотых наград завоевали Виктория Мурашко, Артем
Александров, Татьяна Карташова и Виолетта
Праздничных, семь серебряных – Никита Заремблюк и Татьяна Старикова, десять бронзовых – те
же Зарембюк и Праздничных. Кроме личных трофеев, у атлетов «Олимпа» – два серебра в эстафетном плавании.
Пловцы Артем Александров и Виктория Мурашко
порадовали также победами в Екатеринбурге, где
завоевали путевки в финал первенства России.

Новотройчанин Даниил Гранченко
победил в первенстве Оренбуржья
по армейскому рукопашному бою.

С

Глава РСПП Александр Шохин и директор по социальным вопросам Металлоинвеста Юлия Мазанова

таком партнерстве играет роль
драйвера устойчивого развития территорий, привнося
корпоративный опыт и ресурсы для решения вопросов социального развития.
Металлоинвест в 2016 году
продолжил реализовывать
программы, направленные на
поддержание и развитие благоприятной социокультурной
среды в регионах присутствия:
Белгородской, Курской и
Оренбургской областях. Программы реализуются на принципах частно-государственного партнерства в рамках

соглашений о социально-экономическом взаимодействии с
органами власти. Цель партнерских программ – обеспечение устойчивого развития регионов, синергии финансовых
ресурсов и управленческих
возможностей, а также профессионального опыта всех
вовлеченных сторон: бизнеса,
местных сообществ, органов
власти. Среди приоритетных
направлений социальных инвестиций Металлоинвеста –
развитие образования, культуры, здравоохранения, спорта,
охрана окружающей среды и

поддержка социально незащищенных слоев населения.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» проводится РСПП ежегодно. Цели
конкурса – содействие устойчивому развитию компаний,
которое отвечает долгосрочным экономическим интересам РФ, а также определение
динамично развивающихся
компаний по итогам года на
основе экономических и социальных показателей их деятельности.
Metalloinvest.com

Жизнелюбие в миллион мегатонн!
Мария Авилова дожила до ста лет всем смертям назло – даже атомному взрыву. Вместе с мужем стала
родоначальницей трудовой династии Авиловых – Гордиенко – Гришиных на Уральской Стали.

В

Вода кипела,
подогретая азартом

Лучший в схватке
рукопашной

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

скоре после окончания учений тяжело
заболела и умерла
дочь Тоня. Ее детский организм не
выдержал такой дозы радиации. А спустя три года вся
семья решила уехать из пережившего ядерную зиму Тоцкого в Новотроицк. Муж Иван
Васильевич пошел работать в
железнодорожный цех

3

комбината, а Мария – в теплицы совхоза имени Шевченко,
которые потом передали УКХ
комбината. Их дочери Нине в
школе очень нравились уроки
физики, поэтому она выбрала
профессию электрика, увлекла
ею дочь. Внучка юбиляра
Светлана Гришина работает
сейчас электромонтером в
ЦРЭлО, внук Андрей Гордиенко – в механическом цехе. У

Марии Николаевны шестеро
правнуков и планы обязательно понянчить праправнука!
В чем видит Авилова секрет
своего долголетия? Частично
она приоткрыла нам эту тайну
– а в свои сто лет она отлично
слышит и говорит! – сказав,
что ее отец не дожил каких-то
трех месяцев до собственного
90-летия. Но хорошей наследственности мало.

Председатель ветеранской организации УКХ Галина Ясакова
отмечает позитивный характер и необычную для 100-летнего возраста энергичность
Авиловой. От Марии Николаевны можно подпитываться
добротой и жизнерадостностью. Вот вам совет Авиловой:
радуйтесь жизни!
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

оревнования проходили в Орске и посвящались 90-летию ДОСААФ России. От участников требовалось не только выйти на схватку,
но и преодолеть перед боем полосу препятствий.
Серьезная проверка на выносливость и очень достоверная имитация реальной физической нагрузки солдата!
Ученик школы №10, воспитанник ДЮСШ единоборств «Спартак» Данил Гранченко стал чемпионом
области среди 16-17-летних бойцов в абсолютной
весовой категории. Вместе с ним успех по праву
делят тренеры-преподаватели Игорь Шапилов и
Виктор Денисов.
Новотройчанин вошел в сборную области и
через неделю будет представлять наш город и
Оренбуржье в первенстве Приволжского федерального округа по армейскому рукопашному бою. Пожелаем земляку только победы!

«НОСТА» набирает
форму и проверяет
сноровку новичков
С 13 марта новотроицкие футболисты
находятся на учебно-тренировочном
сборе на черноморском побережье.
Туда же взяли и всех новичков клуба.

К

оманда будет тренироваться на юге три недели. Итогом первой из них стал контрольный
матч против лидера Второго дивизиона –
«Зенита-Ижевска». Уже на третьей минуте металлургам удалось забить быстрый гол – отличился
Андрей Самойлов. Только через полчаса клубу из
столицы Удмуртии удалось сравнять счет, а под занавес первого тайма Виктор Уан, хорошо знакомый
новотроицким болельщикам, вывел зенитовцев
вперед.
Во второй половине встречи ижевчане успешно
атаковали, заставив молодого ностовского вратаря
Дмитрия Чванова еще дважды вынимать мяч из
сетки: на 75-й и 85-й минутах. Итог встречи 1:4 в
пользу лидеров Второго дивизиона. Но наставник
красно-желтых Михаил Белов остался доволен
игрой подопечных, из новичков отметив Маслова и
Косицина, из «старичков» – Кузнецова, Давидяна и
Насырова.
Следующими спарринг-партнерами «НОСТЫ»
станут шведский клуб и ФК «Оренбург».
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ОБЩЕСТВЕННИКИ

Новотроицкие
художники
уехали в Орск
Очередная совместная выставка
живописцев Новотроицка и Орска
посвящена весне.

В

орском городском выставочном зале состоялось открытие выставки «Весенний калейдоскоп». Выставка собрала не только настоящих
мэтров изобразительного искусства Орска, но и их
коллег из Новотроицка. Свои работы на суд зрителей, которых на открытии выставки было немало,
представили члены Союза художников Виктор Шапочкин и Анатолй Кашигин, живописцы Людмила
Болотская, Аниса Пережило и Татьяна Савенкова.
Несмотря на то что сама выставка была посвящена
весне, не на всех полотнах были изображены пейзажи или натюрморты, посвященные приходу теплых дней. Работы были выполнены в разных техниках: акварелью, маслом, графика.
Соб
об..инф
инф..

У меня все ходы
записаны...
В Новотроицке состоялись городские
соревнования по шахматам. Юные
полководцы выясняли отношения
на черно-белом поле.

В

среду 15 марта в детском клубе имени В. Терешковой состоялись городские соревнования по шахматам «Белая ладья». В соревнованиях участвовали спортсмены 14 лет и моложе.
Команды формировались из двух человек. Соревнования проходили по круговой системе, все
команды сыграли партии друг с другом.
По результатам встреч первое место у ребят детского клуба им. А. Матросова, второе место – у команды из «Орленка», третье место заняли воспитанники детского клуба им. В. Терешковой.
В личном первенстве первое место заняли ребята из детского клуба им. А. Матросова – Егор Рузов
и Арсений Киричук, за второе место награждены
«Орлята» – Антон Афонин и Иван Калинин, третье
место заняли Арсена Евенеева и Арсения Усатова
из клуба им. В. Терешковой.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

На слете в области
отметили лучших
В преддверии Дня работника ЖКХ
и бытового обслуживания в столице
области собрались коммунальщики
со всего Оренбуржья.

П

озавчера в Оренбурге на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня
работников жилищно-коммунального хозяйства, наградили 80 лучших коммунальщиков области.
Сегодня в жилищно-коммунальном секторе региона заняты 573 предприятия, на которых трудятся почти 30 тысяч человек. Правительством области ведется работа по совершенствованию и модернизации систем обеспечения и сооружений
ЖКХ. В 2016 году на эти цели направлено более
750 млн рублей. Введены в эксплуатацию 26 блочно-модульных котельных, которые заменили устаревшее и энергоемкое оборудование.
За счет средств областного бюджета, муниципалитетов и предприятий ЖКХ сформирован нормативный запас материально-технических ресурсов
на сумму 143,9 млн рублей. В 2016 году 188 управляющих компаний получили лицензии.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
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ласти
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Ежемесячно члены Совета собираются в зале заседаний администрации, чтобы наметить ход дальнейшей работы

Общественный совет
занялся температурой
В городской администрации провел очередное заседание
Общественный совет при главе города, занимающийся
вопросами коммунального хозяйства.

С

оюз потребителей
России внес предложение о применении закона «О защите прав потребителей» в части штрафных
санкций к управляющим коммунальным компаниям. За
каждый час просрочки оказания услуги потребителю поставщики услуг оплатят три
процента от стоимости услуги.
До этого момента жилищнокоммунальные компании под
эту норму не попадали. Но
стоит ли применять штрафы к
коммунальным компаниям?
Может, имеет смысл воздействовать рублем на их учредителей? Тогда и работа будет
видна и собранные с платежей
деньги пойдут на обслуживание домов, а не в казну государства.
Однако какие бы меры и законы не принимались в столице, на местах они продолжают
бойкотироваться. Такой вывод
напрашивается после очередного заседания Общественного совета по делам ЖКХ при
администрации города.
– В декабре прошлого года
вышло постановление правительства России «О порядке
осуществления жилищного
контроля», – начала обзор
новшеств законодательства
председатель Совета Татьяна
Славинская. – К субъектам, которые имеют право контроля,
законодатель отнес и общественные советы по ЖКХ при
органах местного самоуправления. Мы имеем право проводить контрольные мероприятия, привлекать к работе волонтеров, составлять акты. Результаты направлять в муниципальные органы, прокуратуру или в суды. Теперь мы
имеем право запрашивать документы, в предоставлении
которых коммунальные

предприятия нам ранее отказывали.
Уже два года действует постановление правительства «О
внесении изменений в стандарт раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами». Оно обязывает
коммунальщиков предоставлять всю информацию по
своей деятельности. На общем
собрании с жильцами решать
вопросы: заключения контрактов с ресурсниками или агентских соглашений с иными организациями, рассматривать
планируемые в будущем ремонты или повышения оплаты, отчитываться о проделанной работе, в том числе предоставлять полную финансовую
отчетность. Кто из жителей
многоэтажных домов знает,
куда уходят деньги с рекламы,
размещенной на фасадах их
домов. Жильцы на общем собрании могут решать, как тратить эти

средства: на капитальный ремонт или текущий.
По-видимому, все осталось
на своих местах. О каком контроле идет речь, если запрашиваемые членами Совета
акты проверок по жалобам жителей коммунальщики им
просто отказываются выдавать.
– К нововведениям можно
отнести еще один документ,
по которому будут оформляться паспорта энергетической
эффективности каждого многоквартирного дома, – продолжила Татьяна Леонидовна.
Такой паспорт будет иметь
каждый дом на ближайшие
пять лет. При расчетах паспортов принимаются фактические
климатические характеристики района расположения МКД.
Нормы по отоплению в
Орске и Новотроицке разные.
У соседей в квартирах зимой
температура должна быть не
ниже +20 градусов, в угловых
комнатах +22 - +24. В Новотроицке эти показатели на два

Попробовать свои
силы может каждый
Объявляется прием заявлений о включении в состав
Общественного совета по делам ЖКХ при администрации Новотроицка.
Гражданам, желающим войти в состав Общественного совета, необходимо в срок до 20 апреля 2017 года
предоставить лично либо по почте в администрацию
муниципального образования город Новотроицк заявление о включении в состав Общественного совета.
Заявление принимается по адресу: 462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 80, кабинет №14.
График приема: с 20 марта по 20 апреля 2017 года
включительно, понедельник – четверг с 8.00 часов до
17.12 часов; пятница с 8.00 часов до 16.12 часов.

градуса ниже, то есть +18 и в
угловых комнатах +20. По правилам строительной климатологии Орск отнесен к «районам с температурой наиболее
холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 градус и ниже». Новотроицк в
этот список не попал.
– По этому вопросу мы обращались в администрацию города в новотроицкую прокуратуру, но вразумительного ответа не последовало, – продолжает Татьяна Славинская.
– Мы дошли до областной
прокуратуры и адресовали запрос в Росгидромет. В предварительном разговоре с метеорологами они сказали, что мы
правы, что Новотроицк также
должен быть приравнен к городам с холодной пятидневкой.
Правоту общественников в
этом вопросе доказывают и
пункты санитарных правил:
«… В случае отсутствия в таблицах данных для какого-либо
района значения климатических параметров следует принимать равными значениям
климатических параметров
ближайшего к нему пункта,
приведенного в таблице и расположенного в местности с
аналогичными условиями».
Тринадцать километров по
прямой между двумя городами. Только из-за ошибки чиновников один город приравнен к северным районам, а
другой затерялся где-то в тропиках. Наверное, также думают местные коммунальщики.
Минувшей зимой в Общественный совет по делам ЖКХ
обратилось более 300 жителей
многоэтажных домов, которые
замерзали в своих квартирах,
где температура держалась
ниже +18 градусов.
Игорь Сосновский
Фото автора
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Уважаемые пенсионеры учебных и детских учреждений!

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 20 марта
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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
23.55 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.
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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Второе
дыхание» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Жестокий спорт»
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
16.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Профессиональный
бокс.
19.50 «Спортивный
репортер» (12+).
20.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
20.40 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад».
23.55 Новости.
00.00 «Тотальный разбор».
НТВ
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

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

Приглашаем вас на собрание 21 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские пельмени»
ДОМАШНИЙ

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.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+).
11.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА».
12.55 «Александр
Вертинский. Мне
нужна лишь тема...».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ».
17.10 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить.
Людмила Макарова».
17.40 Парад
виолончелистов.
18.45 «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI
века».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».

23.00 «Одиночество на
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Теодор
Курентзис».
00.30 «Кинескоп».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф
«ПАРФЮМЕРША-2».
11.30 События.
11.50 «Парфюмерша-2» (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 Городское собрание.
17.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «С небес
на землю» (12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Руины
будущего» (16+).
23.05 Без обмана. «Каша из
топора» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (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
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «СМУРФИКИ-2» (6+).
08.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени»
09.30 М/ф «Город героев».
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.30 «Джейми у себя дома»
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
11.10 «Давай разведемся!».
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 «Политический
детектив» (12+).
09.40 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора.
Промышленная
война» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с «Крылья России».
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк.» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

Уважаемые пенсионеры
цеха быта!

Уважаемые пенсионеры
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание
21 марта в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Приглашаем вас на собрание
22 марта в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
автотранспортного цеха!

Уважаемые пенсионеры ЭЦ-1
(ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!

Приглашаем вас на собрание
22 марта в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Приглашаем вас на собрание
22 марта в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРЭнО!

Уважаемые пенсионеры
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание
23 марта в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

25 марта в 15 часов

на ежегодную торжественную церемонию
вручения премии главы города

«Мастерство и вдохновение»
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Личная пасека

Башкирский мед

РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

5 видов меда!

по себестоимости

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

г. Орск,
ул. Краматорская, 7

с 11 по 26 марта
С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

(между ост. «Ул.
Станиславского»
и «Пл. Васнецова»).

Тел.: 89225318383.

С 1 по 31 марта
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?

ЧЕ
06.00 «Планета людей» (0+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
12.10 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
18.30 «КВН. Бенефис» (16+).
19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
21.40 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+).
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР-2» (18+).

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

Ntr.City – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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Реклама

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

%

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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.40 Х/ф «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА»
РОССИЯ

Реклама

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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

Реклама

08.30 Д/ф «Второе
дыхание» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 «Тотальный разбор».
12.20 Новости.
12.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Джими Манува против
Кори Андерсона. (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Д/ф «Сенна» (16+).
16.40 «Спортивный
репортер» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян
против Эла Риверы.
18.35 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 «Спортивный
заговор» (16+).
22.30 Новости.
22.40 «Спортивный
репортер» (12+).
23.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
НТВ
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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

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-14» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ».
12.45 «Алеша Димитриевич.
До свиданья, друг
мой...».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...».
16.45 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты».
17.00 «Больше, чем
любовь».
17.40 На концертах
международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого
императора».
18.45 «Свободная энергия
или нефтяная игла».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».

22.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
23.00 «Одиночество на
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
10.35 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я
не простила
предательства» (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.
17.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь
Тальков» (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
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (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
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА».

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам
несовершеннолетних» .
11.10 «Давай разведемся!»
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» (18+).
ЧЕ
06.00 «Планета людей» (0+).
07.00 «Как это работает»
08.00 «Дорожные войны»
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.20 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ».
18.00 «КВН. Бенефис» (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+).
21.45 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА» (0+).
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР-2» (18+).
01.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

«Русское золото»
с 18 по 31 марта!

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 21 марта

Сеть ювелирных салонов

дарит грандиозные
скидки на все
золотые и серебряные
украшения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I ОБЪЯВЛЕНИЯ
И.А.Шелдякова, С.М.Кравцова,
Р.В.Альменева, Т.С.Рахматуллина,
П.А.Минаева, В.В.Лепикова, а также
всех именинников марта.
Желаем:

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 22 марта
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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Второе
дыхание» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Жестокий спорт»
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
13.10 Все на Матч!
13.25 «Комментаторы.
Геннадий Орлов» (12+).
13.45 Футбол.
15.55 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
19.00 Новости.
19.05 «Спортивный репортер»
19.25 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Высшая лига».
20.30 Новости.
20.35 Баскетбол. Евролига.
23.00 «Десятка!» (16+).
23.20 «Голы, которые не
состоялись» (12+).
23.50 Д/ф «Несвободное
падение» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
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.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV на канал
канале ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80».
11.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

22.05 Д/ф «Александр
Великий.
Человек-легенда».
23.00 «Одиночество на
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
10.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.05 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+).
16.55 Х/ф. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+).

КУЛЬТУРА
РЕНТВ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАШТАНКА».
12.25 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами».
12.45 «Разбитое сердце
Аполлона Григорьева,
или История первого
русского барда».
13.25. «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
17.00 «Эпизоды».
17.40 На концертах
международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича.
18.35 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных
идей.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Господин Великий
Новгород».
21.55 Д/ф «Вильгельм
Рентген».

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
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ»
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 «ДИВЕРГЕНТ».
22.30 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).

08.30 Т/с «КРЫША МИРА».
09.30 «Уральские пельмени»
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
23.20 «Уральские пельмени»

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

Любимую маму, сестру, тетю, бабушку
Надежду Федотовну Минюшкину
с юбилеем!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

РОДНЫЕ.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам
несовершеннолетних».
11.10 «Давай разведемся!».
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (16+).

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет с
юбилеем В.А.Будонову, Л.К.Власову,
Л.С.Фирстову, Р.А.Фалдину, а также
всех именинников марта.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с
юбилеем А.Н.Волгина, М.Б.Герчикова,
Н.Д.Гусева, Н.М.Репникову,
Н.С.Ромашкову, С.Ф.Толстенко,
В.Т.Чертыковцева, О.Н.Хабарову,
В.Ю.Сторожука, Т.А.Сарсенова,
О.М.Догадину, В.О.Колчинского,
М.Г.Сальникову, С.В.Марковского,

***
Совет ветеранов цеха быта от всей
души поздравляет с юбилеем
Н.П.Бикейкину, Л.К.Щукину, а также
всех именинников марта.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Уважаемые новотройчане!
23 марта с 17 до 19 часов в общественной приемной МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия» (ул. Советская, 64, УКК, каб. №4)
проводит прием граждан депутат городского Совета депутатов

Шариков Евгений Викторович
Предварительная запись до 21 марта по телефону: 67-68-18.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора».
09.40 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с «Крылья России».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Планета людей» (0+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ»
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+).
17.30 «КВН. Бенефис» (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА» (0+).
21.35 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
СТАРСКИ И ХАТЧ».
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР-2» (18+).

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

Информационное сообщение!
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим лицам
приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы «Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадлежит
Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим
вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Заводская, № 1, кабинет 1007.
Телефон: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

VIII СЪЕЗД ГМПР

Единый Устав
для профсоюза отрасли
В конце января в Московском гостиничном комплексе «Космос»
состоялся VIII съезд ГМПР. В этот раз в Москву съехались почти
600 человек, представителей профсоюзов не только России, но
и Европейских государств.

В

работе съезда приняла участие и делегация первички с Уральской
Стали. Нашим представителям довелось выступить в обсуждении
одного из самых важных вопросов — принятии единого Устава ГМПР.
Теперь, после поправок в этот документ, первичные и территориальные
профсоюзные организации будут работать на основании единого Устава
Горно-металлургического профсоюза России.
— В своем выступлении я отметил, что наша профсоюзная организация «за» единый Устав, — говорит делегат, профгруппорг КХП Уральской Стали Сергей Ляпин. — Этот документ — единый закон для всех
организаций. И так же, как и закон, мы должны его соблюдать вне зависимости, нравится он кому-то или нет.
Помимо этого вопроса в повестку дня были включены отчеты Центрального Совета профсоюза России о работе за 2012-2016 годы и контрольно-ревизионной комиссии ГМПР; принятие Программы действий
ГМПР на 2017-2021 годы и резолюций. Заслушав отчет и признав работу
Центрального Совета удовлетворительной, делегаты съезда избрали
вновь председателем профсоюза Алексея Безымянных, его заместителями — Светлану Боеву и Андрея Шведова.
В числе приоритетных задач, которые теперь предстоит решать новому составу Центрального Совета ГМПР, можно отметить повышение
уровня заработной платы горняков и металлургов, сохранение рабочих
мест и трудовых коллективов. Пристального внимания требуют вопросы
создания нормальных условий труда, участие в проведении спецоценки
условий труда, усиление правовой защищенности членов профсоюза,
повышение эффективности информационной деятельности.
Во время второго дня работы съезда делегаты обсудили проекты
Программы действий ГМПР на 2017-2021 годы и резолюций: «Современной металлургии — реальный рост заработной платы», «О солидарности», «Информация — ресурс развития профсоюза».
По данным пресс-службы Горно-перерабатывающего
профсоюза России
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА»

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

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

»

Только качественный ремонт квартир от мелкого до капитального.
Хорошие скидки во всех магазинах.
Смета. Договор. Гарантия 100%.
Тел.: 61-06-96, 89096099970.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
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. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.
откосов. Установка меж» Отделка
комнатных дверей. Перенос розеток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.
личный мастер на час. Соби» Ваш
раем, чиним, крепим, стелим,
устраняем. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.
Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
кафеля. Отделочные
» Кладка
работы. Тел.: 89058116166.
Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
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, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.
«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.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

Установка дверей (входные, меж» комнатные).
Отделка балконов.
Тел.: 89228579825.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
«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.
ручки: любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому, электромонтажные, сантехнические, монтажные работы, сборка мебели.
Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка, штукатурка, обои, полы и многое другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
«Технотроника». Быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,
канализацию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы и
батареи. Электрогазосварочные
работы. Тел.: 89058150116, 65-51-16.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«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.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.
Продолжение на стр. 9

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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
23.30 «Поединок» (12+).
01.30 Т/с «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Второе
дыхание» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.20 «Звезды футбола».
11.50 Д/ф «Марадона-86».
12.20 Смешанные
единоборства.
Лучшее.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КРАСНОМ ДРАКОНЕ».
15.55 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.35 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
19.00 «Десятка!» (16+).
19.20 «Голы, которые не
состоялись» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 «Спортивный
заговор» (16+).
20.55 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.55 «Десятка!» (16+).
00.15 Все на футбол! Афиша
00.45 «Спортивный
репортер» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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

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-14» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+).
11.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР
И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+).

22.00 Д/ф «История о
легендарном короле
Артуре».
22.50 «Одиночество на
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ».
10.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих» (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 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+).
16.55 Х/ф
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Фальшивые романы».
23.05 Д/ф «Ельцин против
Горбачева. Крушение
империи» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
РЕНТВ

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
12.50 «Письма из
провинции».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр
Великий.
Человек-легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени.
16.55 Д/ф «Иоанн
Каподистрия. Русская
судьба».
17.40 На концертах
международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича.
18.25 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь
и садово- парковое
искусство».
18.45 Жизнь замечательных
идей. «Есть ли жизнь
на Марсе?».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная
революция».

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 «ДИВЕРГЕНТ».
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА
ДРАКОНОВ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА».
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» (16+).
23.40 «Уральские
пельмени» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам
несовершеннолетних».
11.10 «Давай разведемся!».
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
18.00 «Свадебный размер».
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ».
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с «Крылья России».
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
13.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
ЧЕ
06.00 «Планета людей» (0+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 «Утилизатор» (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА».
18.00 «КВН. Бенефис» (16+).
19.30 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
СТАРСКИ И ХАТЧ»
21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР-2» (18+).
01.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 23 марта

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 24 марта
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+).
16.10 «Мужское / Женское».
17.10 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Жди меня».
19.40 «Угадай мелодию».
20.05 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 Футбол. Сборная
России - сборная
Кот-д’Ивуара.
01.20 «Вечерний Ургант»
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-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+).
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Второе
дыхание» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
11.15 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Уругвай - Бразилия
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат
мира — 2018 г.
Отборочный турнир.
Аргентина - Чили (0+).
15.40 Д/ф «Йохан Кройф —
последний матч» (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.35 Все на футбол! Афиша.
18.05 «Сборная Черчесова».
18.25 Новости.
18.30 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат
мира — 2018 г.
Отборочный турнир.
Грузия — Сербия.
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
мира — 2018 г.
Отборочный турнир.
Хорватия - Украина.

Местное отделение ДОСААФ
России г. Новотроицка
производит набор на курсы

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

НТВ
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
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-14» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
23.35 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
ВАШЕ СЧАСТЬЕ» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия».
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й
УЛИЦЫ».
13.15 Д/ф «Эрнест
Резерфорд».
13.25 К юбилею ИРИНЫ
АНТОНОВОЙ. «Пятое
измерение».
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История о
легендарном короле
Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор
Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna
Пермского театра
оперы и балета им.
П.И. Чайковского.
Сергей Прокофьев.
Музыка балета
«Золушка».

РЕК ЛАМА

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й
УЛИЦЫ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
«Женщины» (12+).
08.35 Х/ф «ПОД
КАБЛУКОМ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Под каблуком» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Под каблуком» (12+).
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют
комедиантов».
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь».
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (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 «Морской бой:
последний рубеж».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ» (16+).
01.00 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+).
14.25 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+).
22.35 Д/ф «Героини нашего
времени» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+).

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

Срок обучения — 3 месяца.
— Оплата в рассрочку карточками
банков.
— Даем дополнительные часы
вождения.
— Проводим повышение навыков
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России
действует
ействует скидка

15%

Начало
обучения
20 марта

ОРЕНБУРГ

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

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 63-05-50.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. От
400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ. Заберем и доставим по адресу.

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 «Теория заговора».
07.20 Х/ф «БУДУ
ПОМНИТЬ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
09.45 Т/с «МАРШБРОСОК-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРШБРОСОК-2» (16+).
13.40 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+).
18.40 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ».
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
22.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+).
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА».
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

водителей легкового
автомобиля.

ОРЕНБУРГ

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

ЧЕ

06.00 «Планета людей» (0+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
10.30 Х/ф «ПРИДУРКИ».
12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА».
14.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).
16.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+).
23.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» (16+).

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

Тел.: 89198424645, 89510388284, 89058928957.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 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, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до «КамАЗа» от 200
руб./час. Услуги грузчика от
200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 —
договоримся.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
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-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

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.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
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).

По недвижимости

«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.

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.

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).
Окончание на стр. 10
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АТЕЛЬЕ «ДОМ БЫТА»

Мебельный цех

производит реставрацию, перетяжку
мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

Пошив и ремонт одежды
любой сложности
Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38.

Тел.: 89228008025.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стартер на «Москвич»-412.
» Тел.:
61-20-88, 89871912350.

ПРОДАЮ
УСЛУГИ

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на ремонт
верхней мужской и женской одежды
(шуб, дубленок, кожаных изделий).
Цена низкая. Тел.: 89058163141.
профессионально меди» Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т.п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

»

«Мойдодыр»: химчистка ковров
и мебели. Уборка квартир, стирка
штор. Устранение запахов (сухой
туман). Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Недвижимость

кв. (в центре города, цена
» 1-к.
450 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.
1-к. кв. (ул. Пушкина, 56).
» Тел.:
89058942101.
кв. (центр, с раздельными
» 2-к.
ходами, цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.
2-к. кв. (ул. Гагарина, 3 этаж, цена
» 730
тыс. руб.). Тел.: 89228732209.
2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5). Соб» ственник.
Торг. Тел.: 89058131767,
64-22-68.
3-к. кв. или сдам с последую» щим
выкупом. Тел.: 89033994528,
89510998839.

Дома, дачи

Дачу на ст. Губерля (имеются
» 2-этажный
домик, земля 11 соток,
гараж, баня). Тел.: 89022477853.

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограмм). Тел.: 89023667774.
Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-1989, г. Орск, маг. «Антиквариат», пр.
Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780, ул.
Зеленая, 32-а (база орса).
Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Стиральные машины и микроволно» вые
печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.

Суббота, 25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Тел.: 65-48-02, 89033970802.
ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Продолжение.
Начало на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Авто

»

А/м «Калина»-универсал (2012 г.в.,
пробег 40 тыс. км, цена 265 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

Разное

» Сено. Тел.: 89058985824.
свиную бескостную (280
» Лопатку
руб.), шейку б/к (278 руб.), язык
говяжий (330 руб.), свинину для
фарша (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
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
Квартиру посуточно и на час.
» Тел.:
89058116199.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель на маршрут №63.
» Тел.:
61-63-35, 89068373552.

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Биологический возраст
нового поколения
выше на 15 лет
Под наблюдением находились шесть тысяч взрослых людей,
как мужчин, так и женщин, в возрасте 20, 30, 40 и 50 лет.

С

остояние здоровья современного поколения 30-летних и 40-летних
в разы хуже, чем у поколения их родителей и дедов. Об этом сообщили
ученые из Голландского национального института здравоохранения
и окружающей среды. Результаты своего исследования они опубликовали
в журнале European Journal of Preventive Cardiology.
Эксперимент проводили в течение 25 лет. Под наблюдением находились
6 тысяч взрослых людей, как мужчин, так и женщин, в возрасте 20, 30, 40
и 50 лет. В результате исследования ученые выяснили, что новое поколение не просто больше болеет, чаще страдает от высокого давления, диабета, ожирения и нарушений обмена веществ, чем поколения до нас.
Оказалось, что темпы ухудшения нашего состояния здоровья опережают
поколение наших родителей примерно на 15 лет. В частности, склонность
к полноте у наших сорокалетних современников соответствует склонности
к полноте у предыдущего поколения в возрасте 55 лет. Та же статистика и
с обменом веществ: плюс 15 лет к биологическому возрасту.
vesti.com

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Х/ф «ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Кавказская
пленница». Рождение
легенды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе».
14.10 «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети».
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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (12+).
01.20 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
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 «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА».
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Спортивный
заговор» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 «Спортивный
репортер» (12+).
09.50 Новости.
09.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России.
Скиатлон. Женщины.
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гранпри Австралии.
Квалификация.
12.05 «Диалоги о рыбалке».
12.30 Лыжный спорт.
Чемпионат России.
Скиатлон. Мужчины.
13.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт.
Мужчины.
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
16.50 Новости.
16.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Россия - Кот-д’Ивуар.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол.
Товарищеский матч.
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Португалия - Венгрия.

00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+).
ДОМАШНИЙ

эфирное TV на канал
канале ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ТВЦ

НТВ
05.05 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные
стандарты».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная
пилорама» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф «Заяц Коська и
Родничок» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ».(16+).
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ».
12.00 Д/ф «Олег
Меньшиков».
12.40 Пряничный домик.
«От сердца к
сердцу...».
13.10 «На этой неделе...100
лет назад.
Нефронтовые
заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер.
Избранное».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших
предков».
18.15 «Романтика
романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.50 Х/ф «К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР».
21.30 Концерт.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ
МНОГО ЗНАЛ».
01.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
01.55 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».

06.15 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
08.45 Православная
энциклопедия (6+).
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
11.30 События.
11.45 «Ночной патруль».
13.10 Х/ф «СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Сережка Казановы».
17.10 Х/ф
«ПАРФЮМЕРША-3».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» (16+).
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт
по-честному» (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. Ударная сила
Третьей мировой
войны: какое оружие
победит?» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР».
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
07.20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
11.45 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.10 М/ф «Книга жизни».
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
19.00 «Взвешенные люди».
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР».

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+).
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+).
17.30 «Домашняя
кухня» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
23.05 Д/ф «ГЕРОИНИ
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
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».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
17.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+).
20.25 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+).
23.25 Т/с «МАРШБРОСОК-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.15 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф «ПРИДУРКИ».
10.00 «СВЕТОФОР» (16+).
14.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+).
18.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» (16+).
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-3» (16+).
01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».

В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий
ремонт.
Тел.: 66-81-59.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора».
14.45 «Романовы» (12+).
16.50 «Кавказская
пленница». Рождение
легенды» (12+).
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
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 «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «НИКОЛАЙ
ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ
ПОБЕДА» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Футбол. Обзор
отборочного турнира
Чемпионата мира —
2018 г. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События
недели.
09.30 Новости.
09.35 «Формула-1» (12+).
09.55 Формула-1. Гран-при
Австралии.
12.10 Новости.
12.15 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования.
Женщины (0+).
13.00 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования.
Мужчины.
13.45 Новости.
13.50 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Непарное катание»
15.25 Все на Матч!
15.55 Д/ф «Несвободное
падение» (12+).
16.25 Континентальный
вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток».

17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
18.55
18 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+).
21.00
21 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+).
23.15
23 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+).

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

ДОМАШНИЙ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
19.25 Новости.
19.30 «Сборная Черчесова».
19.50 Новости.
19.55 Д/ф «Жестокий спорт»
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат
мира — 2018 г.
Отборочный турнир.
Англия — Литва.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
мира — 2018 г.
Шотландия —
Словения.
НТВ
05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
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... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
09.00 М/ф «Машины
сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+).
16.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
18.00 «Главное c Никой
Стрижак».
20.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+).

13.10 Гении и злодеи. Иосиф
Орбели.
13.40 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.00 Концерт.
16.00 «Библиотека
приключений».
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР».
17.45 «Пешком...».
18.15 «Искатели».
19.05 «Больше, чем
любовь».
19.40 Концерт.
20.55 Х/ф «УСПЕХ».
22.25 «Ближний
круг Иосифа
Райхельгауза».
23.25 Опера.
00.55 Д/ф «Море жизни».
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Короли эпизода.
Зиновий Гердт» (12+).
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь».
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК».
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
20.35 Х/ф.«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
00.15 События.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.40 Д/ф «Ельцин против
Горбачева. Крушение
империи» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР».
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.30 «Джейми у себя дома»
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+).
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+).
18.00 «Свадебный размер».
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
22.40 Д/ф «Героини нашего
времени» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ-2» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+).
07.00 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.05 Д/ф «Легендарные
самолеты. «Илья
Муромец». Крылатый
богатырь» (6+).
12.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ».
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ТАНЕЦ
ГОРНОСТАЯ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Савелий Крамаров.
12.40 «Россия, любовь
моя!».«Удэгейцы:
единство мира».

В Оренбургской области продолжается подготовка территорий
к прохождению весеннего паводка.

В

районах работают члены правительства региона, оперативные группы
регионального МЧС, проводятся заседания противопаводковых комиссий, а также смотр готовности техники к половодью.
Первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области, председатель межведомственной комиссии по
пропуску весеннего паводка Сергей Балыкин проверил готовности Оренбургской района к половодью.
Первый вице-губернатор подчеркнул, что глава региона Юрий Берг поставил ряд задач, которые важно решить для того, чтобы минимизировать возможный ущерб во время прохождения паводка. Так, до 20 марта необходимо
проверить готовность территорий.
— Распоряжением губернатора члены правительства региона, министры
и их заместители закреплены за конкретными территориями. В ближайшее
время я буду работать на западе региона. Проверим технику, еще раз проведем заседания противопаводковых комиссий. Активно работают в территориях оперативные группы под руководством врио начальника ГУ МЧС России
по Оренбургской области полковника внутренней службы Александра Зенова.
Отмечу, что в первую очередь мы выезжаем туда, где есть гидросооружения.
Это Ирикла, Сорочинск, Оренбургский район. Вопрос мониторинга за состоянием ГТС стоит на особом контроле, — отметил Сергей Балыкин. — Если в
Сорочинском водохранилище идет сброс воды, то задача, с одной стороны,
набрать воды, а с другой — правильно провести сброс. В Донгузе мы должны
так провести сброс, чтобы не пострадали села, и водозабор был нормальным,
чтобы население было обеспечено водой.
Первый вице-губернатор рассказал, что еще одна тема, на которой сфокусировано внимание — это обеспеченность плавсредствами.
— В нашем распоряжении есть 700 лодок. И более половины из них принадлежит предприятиям и организациям. Поэтому сейчас важно провести инвентаризацию — удостовериться в том, что при необходимости мы сможем их
задействовать, — отметил Сергей Балыкин. — Для постоянного мониторинга
ситуации будем использовать квадрокоптеры. Если несколько лет назад их
было два, то теперь уже семь единиц. Еще важно, что есть договоренность о
том, что в Оренбургскую область будет передан вертолет Ми-8. Это позволит
эффективнее вести мониторинг с воздуха. И не только во время прохождения
паводка, но и при возникновении других чрезвычайных ситуаций, например,
пожарах.
Глава Оренбургского района Василий Шмарин рассказал, что с главами
территорий уже проведены два заседания КЧС по вопросам пропуска весеннего паводка.
— Опыт прошлых лет показал, на что именно обратить внимание, какие
мероприятия необходимо провести, чтобы избежать заторов воды и подтопления. Поэтому мы продолжаем мониторить ситуацию. Техника готова. В случае
ЧС мы можем задействовать 173 единицы техники, 68 плавсредств. Главная
наша задача — сделать максимум для того, чтобы уберечь людей, строения и
здания от подтопления, — подчеркнул Василий Шмарин.
Портал правительства области

РЕК ЛАМА

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Установка и художественное
оформление — бесплатно.

Организация и проведение похорон.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

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

ООО «УКХ»
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
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» (16+).
ЧЕ

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Книга жизни».
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени»
10.30 «Взвешенные люди».
12.30 Х/ф «К-911» (12+).
14.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3» (12+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).

Оренбуржье активно
готовится к ранней весне

ТНТ

СТС
КУЛЬТУРА

ПАВОДОК2017

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+).
09.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+).
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» (16+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» .
00.00 Х/ф «ЛОРД
ДРАКОН» (16+).

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

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

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 ЦРМП, ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

Дударева Василия Николаевича

Слепчук Валентины Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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Гражданство через загс
Число «новых россиян», получивших паспорт благодаря браку,
выросло за семь лет в 51 раз.

П

о данным миграционных служб, в
России с 2009 года
в 51 раз выросло
число лиц, получивших российское гражданство
благодаря браку с россиянами.
В геометрической прогрессии
увеличивается и количество
новых граждан, участвовавших в программе переселения
соотечественников. При этом
в целом мигрантов, ставших
россиянами, стало меньше на
треть (в 2016 году по сравнению с 2009 годом). В общем
порядке в год получают гражданство не более ста человек.
Фактически брак с россиянином и программа переселения
соотечественников — это единственные относительно доступные способы получить российский паспорт.
Эксперты говорят о том, что
по существующему закону «О
гражданстве» и действующим
госпрограммам натурализоваться в России могут далеко
не все желающие, даже если
они носители русского языка и
родом из СССР.

По данным Федеральной миграционной службы и ее преемника, главного управления по вопросам миграции МВД России,
в 2016 году гражданами России
стали более 265 тысяч человек.
Это значительно меньше, чем
в 2009 году (тогда гражданство
получили 394 тысячи человек).
В последующие два года число
«новых россиян» упало ниже
100 тысяч, но с 2013 года оно
стало поступательно расти.
Однако в общем порядке (то есть
после пяти лет непрерывного
проживания в стране по виду на
жительство и при соблюдении
ряда других условий) из года в
год получают гражданство не
более ста человек.
Абсолютное большинство
мигрантов становятся россиянами в упрощенном порядке.
Среди них лидируют участники
госпрограммы содействия переселению соотечественников,
число которых постоянно растет:
в 2016 году таким образом получили гражданство почти 150
тысяч мигрантов, что в 41 раз
больше, чем в 2009 году. Но еще
больше выросло число «новых

россиян», получивших гражданство путем вступления в брак
с гражданами России: с 683 человек в 2009 году до 35 тысяч
в 2016 году.
— Сторонники госпрограммы
считают рост показателей подтверждением ее востребованности. Однако эта востребованность вынужденная, — считает
завсектором лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. —
Она обусловлена тем, что в России практически нет других
возможностей получить гражданство быстро и по понятным
правилам, минуя трудный
и весьма непрозрачный путь
получения РВП.
Эксперт отмечает, что в
стране уже развился бизнес по
содействию в заключении брака
с гражданином России или в участии в госпрограмме — такими
предложениями наводнен Рунет.
При этом в стране не существует
системы проверки браков на
«подлинность».
По ее мнению, мигрантов
сложно упрекать в заключении
фиктивных браков или попытках
стать участником госпрограммы.
— Быть иностранцем в России тяжело даже при наличии
вида на жительство или РВП.
Иностранцу нужно ежегодно
подтверждать факт своего проживания в России. Есть ограничения по свободе передвижения
и выбору места жительства.
Например, человек с разрешением на временное проживание
может жить только в том регионе, где он получил это разрешение. Я предполагаю, что для
граждан СНГ российское гражданство решает многие проблемы, потому что в большинстве этих государств уровень
жизни ниже российского даже
сейчас, в сложные для эконо-

мики России годы, — пояснила
Ольга Чудиновских.
Демограф считает, что госпрограмма давно нуждается
в реформе. В существующей
редакции она пытается объединить два взаимоисключающих
подхода. С одной стороны, она
направлена на привлечение носителей русской культуры, с другой — для участия в программе
соискатель должен соответствовать определенным экономическим требованиям (например,
иметь нужную в регионе профессию). Поэтому молодые русские
семьи, проживающие в странах
СНГ, могут получить отказ из-за
того, что специальность заявителей не нужна в регионе предполагаемого проживания.
— Надо дать возможность
людям, которые могут сами себя
обеспечить и хотят работать или
учиться в России, сделать это
в рамках других программ, —
предлагает Ольга Чудиновских.
— Если же мы хотим собирать
носителей русской культуры, то
не следует обременять госпрограмму экономическими компонентами — пусть репатриационная составляющая останется ее
главным содержанием.
По мнению первого зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константина Затулина, существующий
закон «О гражданстве» работает
на максимальное усложнение
процедуры натурализации.
— Заново принятый в 2002
году закон исходил из ложной
предпосылки: все, кому было
надо, в Россию уже переехали, а
для остальных следует поставить
барьер, — сказал Константин
Затулин. — Были предложены
совершенно невыполнимые условия для получения гражданства РФ: цепочка РВП — вид
на жительство — гражданство,
обязательное трудоустройство

(которое без гражданства труднодостижимо) и другие.
Закон предполагал предоставление гражданства крупным
предпринимателям, деятелям
культуры и науки, но никто из
них так и не смог стать гражданином на этом основании, потому что поправки в закон до сих
пор не утверждены.
Депутат также напомнил, что
с 2014 года в программе переселения появилась формулировка
«носитель русского языка», но
воспользоваться этим путем
смогли немногие — таких новых
граждан около тысячи. Дело в
том, что помимо экзамена по
русскому языку для натурализации требуется отказаться от имеющегося гражданства и предоставить об этом справку. Однако
многие государства таких справок не выдают.
— Упрощенная схема получения гражданства только называется упрощенной. Люди годами
не могут даже записаться на
подачу документов, — отметил
Константин Затулин.
Депутат так же, как и демограф, не исключает возможность
коррупции в сфере предоставления гражданства.
По мнению Константина
Затулина, в решении вопроса
о предоставлении гражданства
гораздо правильнее основываться на норме «соотечественник за рубежом», которая была
законодательно введена в 1999
году. Под соотечественником
подразумевался выходец (по восходящей линии) из Российской
империи и Советского Союза,
который сам изъявляет желание
быть россиянином. Такая норма
для предоставления гражданства позволила бы не только
выдать паспорта тем, кто желает
жить в России, но и сохранить
в качестве сограждан тех, кто
живет за рубежом.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

Как воспитать настоящего мужчину
Воспитание маленького мужчины без отца – непростая задача. Табу в воспитании – негативные рассказы об отце, поощрение девчачьих
хобби, тотальный контроль и отсутствие мужской компании.

К

ак поет в своей популярной
песне Потап: «Жизнь —
такая штука, может всякое случиться». А потому не
редкость, когда женщине приходится воспитывать ребенка
одной. Особенно непросто в этой
ситуации, когда у нее растет
сын. Как быть для ребенка и за
маму, и за папу, и в итоге вырастить настоящего мужчину, а не
маменькиного сынка?

Правило №1: обеспечить
мужскую компанию
Если у мальчика нет отца, он
подсознательно будет искать
пример для подражания среди
других мужчин. Это могут быть
как родственники, так и чужие
люди — например, тренер по
спортивной секции. Если в
вашем окружении совсем нет
мужчин, можете подыскать
сыну пример для подражания
вне реальной жизни. Отважный
герой, рыцарь, богатырь, мушке-

тер из книги покажут как быть
настоящим мужчиной и приобщат к мужским интересам.

Правило №2 —
все получится!
С самого раннего детства
приучайте сына самостоятельно
решать свои проблемы. Не поддавайтесь на каждую фразу
малыша: «Не могу…» и т. п. Если
будете сразу бежать на помощь,
вырастите ленивого маменькиного сынка. Мужчина должен
уметь брать на себя ответственность и находить выход из сложных ситуаций.

Правило №3: пусть
помогает по дому
Но не стоит заставлять:
лучше заинтересуйте. Например,
превратите уборку в приключение. Сыну важно знать, что его
помощь действительно необходима маме. Главное — мальчик
не должен выполнять исключи-

тельно женские обязанности.
Хорошо, когда он может купить
продукты, погладить вещи,
вымыть посуду. Но наряду с этим
нужно привить сыну и сугубо
мужские обязанности и позаботиться, где этому научить.

Правило №4: прививайте
мужские интересы
Как бы стереотипно это ни
звучало, но настоящий мужчина
должен интересоваться компьютерными играми, новинками
техники, моделями машин
и другими аспектами мужской
жизни. Вышивку крестиком,
плетение из бисера и другие
девчачьи хобби оставьте для
дочери. С раннего детства
покупайте сыну тематические
игрушки, книги, журналы.
Запишите его в мужскую
спортивную секцию. И еще:
позвольте ребенку самостоятельно решать конфликтные
ситуации со сверстниками.

Иногда мамам сложно смириться с драками, в которые
ввязывается любимый сын. Но
если побежите разбираться
с обидчиками, ровесники будут
считать его слабаком.

Правило №5: учите
уважать женщин
Ни для кого не секрет, что
как мальчик относится к своей
матери, так он будет относиться
к другим девушкам в его жизни.
Поэтому в отношениях с сыном
займите позицию слабой женщины: будьте нежной и ранимой,
ласковой и женственной, любящей и заботливой. Покажите,
что не справитесь без помощи
сына, что многие проблемы удается решить только благодаря
ему. Например, не забирайте
тяжелые пакеты, когда он хочет
донести их до дома, а похвалите
ребенка. Таким образом вы
научите его проявлять заботу о
женщине.

Правило №6:
не делаем трагедии
Не обсуждайте при ребенке
ваш разрыв с мужем и не делитесь своими чувствами по
этому поводу. Создайте для
малыша образ нормы, что отца
нет: такая семья тоже может
существовать! Подобный подход поможет дитю понять, что
он такой же ребенок, как и все.
Это укрепит уверенность в
себе и создаст важное чувство
стабильности. И еще: никогда
не говорите негативно об
отце, ведь мальчики подсознательно идентифицируют себя с
папами. Получается, если папа
плохой, то и я плохой… А фраза:
«Ты весь в отца!» программирует следовать по его стопам.
Даже если родитель действительно далек от идеала, пусть
его образ будет «размытым»:
когда ребенок вырастет, он сам
сделает выводы.
vesti.com
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Мэтр промотдела
Продолжая публикации о людях, оставивших свой след в
истории газеты, нельзя не вспомнить Виталия Рогожина,
который почти два десятка лет писал о комбинате.

С

именем Виталия
Федоровича Рогожина знакомо не
одно поколение
наших читателей.
Особенно на слуху оно у работников комбината, ведь
практически все производственные темы собраны и написаны им самим или журналистами промышленного отдела, который Рогожин возглавлял многие годы.
За его плечами 46 с половиной лет газетного стажа. По
самым скромным подсчетам
перу Виталия Федоровича
можно смело приписать как
минимум пять тысяч газетных
полос и порядка 20 миллионов
знаков, отписанных только за
годы работы в «Металлурге», а
ведь в его судьбе были и другие вехи, другие издания.

Правила жизни
Юрия Кожемякина
Мы продолжаем рисовать словесный
портрет эпохи с помощью наших
земляков-современников.

М

Двойка привела
в редакцию
Первой стала районная переводная (на русском и казахском языках) газета «Знамя
октября», выходившая в городке Октябрьск Актюбинской
области. В редакции семнадцатилетний паренек оказался
случайно.
– Я в то лето не поступил в
мединститут, точнее, специально написал сочинение на
двойку. Уж очень не хотелось
быть врачом, – признается Виталий Рогожин. – И тут встретил своего бывшего учителя,
замредактора районки, который позвал к себе в газету.
Пробой пера стало задание обработать письмо читателя, а
первый репортаж посвящался
Дню знаний.
В газете новичок пришелся
ко двору. Безотказный паренек в любое время года мог
выехать в совхоз района, а их
было немало. Район был
огромный, впоследствии его
разделили на три.
Проработав в газете два
года, Виталий Рогожин стал
студентом факультета журналистики Казахстанского госуниверситета.

«Блохи» и «марашки» газетной
верстки
Следующей вехой на трудовом пути Рогожина можно
считать областную газету
«Путь к коммунизму» (ныне
«Актюбинский вестник»), где
он проходил преддипломную
практику, а потом и работал.
Она оказалось замечательной
профессиональной школой
для молодого журналиста.
Многое из того, о чем он
вспоминает сегодня, нам кажется удивительным. Например, тогда в редакции областной газеты работали больше
50 человек, в штате были три
водителя, машинистки и...

Виталий Рогожин приложил руку к созданию тысяч страниц «Металлурга»

библиотекарь: одна из старейших газет Казахстана просто
не могла обойтись без редакционной библиотеки, периодики и новинок литературы.
Помимо основной журналистской работы каждому сотруднику приходилось раз в
неделю дежурить в типографии на выпуске газеты: выискивать «свежим глазом» ошибки, которые проглядели корректоры. Это называлось «поиском блох». Случалось, что
найденную грамматическую
ошибку исправить было уже
невозможно: слишком поздно,
полосы уже отлиты. Поэтому
исправить ее можно было
единственным способом: печатник зубилом раздавливал
неудачную букву (ту самую
«блоху»), и вместо нее на странице появлялась точка. «Марашка» – так, шутя, называли
это пятнышко, считая его все
же более приемлемым вариантом, чем явную ошибку.
Кстати, за ошибки в газете
наказывали строго: от выговора, лишения премии до партийного взыскания. А не своевременный выход газеты считался ЧП из ряда вон: редактора сразу же вызывали в обком
партии.

Второе рождение
«Металлурга»
В 1993 году Виталий Рогожин вместе со своей семьей и
коллегами по газете Сергеем и
Галиной Шадриными, Николаем Зеленюком и Сергеем
Неудахиным приехали в Новотроицк. Через год к ним присоединились Анна и Сергей
Плютенко, Наталья Сидорова.
Здесь они оказались по приглашению директора комбината Павла Гуркалова, который

поставил перед журналистами
четкую задачу: создать принципиально новую газету «Металлург».
– Газета стала больше, интереснее, появились тематические полосы, разворот «Зеркало», где обсуждались самые
острые городские темы. А вот
полиграфическая база была
никудышной, – вспоминает
Виталий Федорович.
Поэтому печатать «Металлург» решили в Актюбинске:
там была новейшая типография и, соответственно, высокое качество печати. Журналисты собирали материалы,
везли в соседнюю республику,
в экстренном порядке тексты
набирали уже в типографии,
вычитывали и отдавали в печать. Все это делалось за одну
ночь – труд был титанический.
Уже позже стали возить дискеты с набранной газетой, а
потом уже и готовые пленки.
Раз в неделю комбинат выделял КамАЗ, чтобы привезти
многотысячный тираж газеты.
Проблем добавляла дорога:
не раз и не два редакционный
экипаж попадал в пургу, даже
ночевать приходилось в машине, ожидая помощи. Только
через два года, в 1995 году, новотроицкую типографию модернизировали, и поездки в
соседний Актюбинск прекратились.

История комбината на страницах
газеты
За 20 лет работы в промышленном отделе «Металлурга»
Виталий Федорович стал свидетелем многих преобразований, которые переживал комбинат. В числе самых значимых – реконструкции ЛПЦ-1 и

ЭСПЦ, когда, по-сути, цеха перерождались.
– Эти реконструкции запомнились мне тем, насколько
у нас талантливые инженеры,
– говорит Виталий Рогожин. –
Наши специалисты находили
выходы из, казалось бы, безвыходных положений. Предлагали решения, которые были
не по зубам приглашенным
иностранным специалистам.
Ведь, если вспомнить, даже
первую печь-ковш разработали и сделали наши инженеры.
Была бы моя воля – увековечил бы имена этих самородков
на мемориальных досках в
каждом цехе!
За десятилетия работы
судьба сводила Виталия Рогожина с самыми разными людьми, от простых рабочих до
первых лиц комбината. С теплотой он вспоминает о Павле
Гуркалове и его заместителе
Петре Эрзяйкине, благодаря
им и организаторскому таланту Сергея Шадрина газета «Металлург» обрела второе дыхание, появилось заводское телевидение и современная типография. Самые добрые впечатления остались от работы с
Виктором Крессом, Виктором
Калинушкиным, Александром
Хромовым, Игорем Гайтановым, Виктором Седневым и
многими другими.
– Мне всегда везло на хороших людей, – улыбается Рогожин. – И хотя к каждому собеседнику приходилось находить подход, настраивать на
общение, люди относились с
пониманием. Так, собственно,
и появлялись на свет материалы, ставшие отражением истории комбината.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ожет
етее ли вы зарабо
заработать
тать ссебе
ебе на жизнь, еессли
вдр
вдруг
уг ос
останет
танетеесь без нынешней рабо
работы?
ты?
– Я учитель математики, экономист-менеджер и менеджер современного предприятия. Еще
умею клеить обои, настраивать пианино (даже инструменты сохранились), писать статьи и сценарии,
снимать документальные репортажи и делать документальное кино. Еще я много лет отработал на
стройке электриком.
Чт
Чтоо бы вы сказали Богу
Богу,, еессли бы с ним вс
встретились?
третились?
– Прости за грехи вольные и невольные.
Как
Какое
ое каче
качесство характ
характера
ера ценит
ценитее в ссебе?
ебе?
– Оптимизм.
За чт
чтоо вы ник
никог
огда
да не смо
смож
жет
етее прос
простить
тить че
человека?
ловека?
– Пока не было такого случая. Стараюсь прощать всех людей за все их поступки.
Какую чер
черту
ту в самом ссебе
ебе мечтает
мечтаетее иск
искоренить?
оренить?
– Леность.
Ес
Если
ли бы вы мог
могли
ли вернуть
вернуться
ся в прошлое на ссутки?
утки?
Как
Какой
ой день в своей жизни вы бы выбрали?
– Не вижу такого выдающегося дня.
Книга, ккоотор
орую
ую нужно обязат
обязатеельно прочитать?
– «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара.
Чт
Чтоо важне
важнее:
е: наличие др
друзей
узей или ооттсут
утсствие враг
врагов?
ов?
– Наличие друзей. Хотя в целом я одиночка.
Кар
Карлл Марк
Марксс назвал любимым занятием «рыть
«рыться
ся в
книгах». А чт
чтоо вос
воссстанавливает ваши силы?
– Рыбалка, прогулка со спиннингом.
Ес
Если
ли бы ссуще
ущесствовала возмо
возможнос
жность
ть начать жить заново
ново,, чт
чтоо бы вы изменили в ссобс
обственной
твенной ссуудьбе?
– Аккуратнее бы брал кредиты.
Как
Какой
ой фильм рек
рекомендовали
омендовали бы посмо
посмотреть?
треть?
– Запомнился из тех, которые мало кто видел, –
«Дом дураков» Кончаловского.
Как
Какой
ой район Ново
Новотроицка
троицка бблизок
лизок ссер
ердцу?
дцу?
– Западный. Я там вырос.
Без как
каког
огоо ээлемента
лемента ккомфор
омфорта
та вам было бы тр
труудне
неее вс
всег
егоо обойтись?
– Не очень комфортно без машины.
На чт
чтоо тратит
тратитее деньги без всяк
всяког
огоо ссоожаления?
– Всю жизнь на все тратил без сожаления, когда
были. Бизнес, семья, творчество, поддержка других.
Чт
Чтоо для вас мерило ууспе
спеха?
ха?
– Покой и воля – это достижимо при любой толщине кошелька и отсутствии высокой должности.
Без чег
чегоо не об
обхходит
дится
ся каждый прове
проведенный
денный день?
– Без поисков денег – для банков, для инвестиций, для людей и компаний.
По
Подает
даетее попрошайкам на уулице?
лице?
– Если есть в кармане – да. Просит, значит, надо.
Ес
Если
ли бы у вас было бо
больше
льше времени, на чт
чтоо ег
егоо потратили в первую очере
очередь?
дь?
– На ребенка, семью, рыбалку, путешествия.
Суще
ущесствует ли так
такой
ой реальный че
человек,
ловек, по
политик
литик
или обще
общесственник, ккооторог
орогоо считает
считаетее идеалом?
– Идеалов – не существует. Авторитеты есть –
наш президент, например.
Одно из самых любимых воспоминаний о дет
детсстве?
– Под Новый 1975 год папа где-то купил ящик
апельсинов. Мы с братом сидели на паласе в зале и
ели их без ограничений. Даже зрительно помню
этот день и апельсины на полу.
На как
какой
ой вопрос вам бы ххоотелось оответить,
тветить, но вам
ег
егоо ник
никог
огда
да не задаю
задают?
т?
– Юр, а тебе не надо пару миллионов на творческие проекты?

14

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 18 марта 2017 года | №20 (6966)

ВСТРЕЧИ В ПУТИ

Любовью звали Татьяну
Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь судьбу. Можно сколь
угодно отрицать существование рока, но рано или поздно в нашей жизни происходят
события, которым не надо сопротивляться, встречи, которые предрешены.

В

то утро Владимир,
как и всегда в этот
день, ехал из поселка в город на старенькой Ниве, (как
он любит говорить, отечественном джипе), слушал любимое радио «Дача», радовался хорошей погоде и предвкушал, как обрадуются подаркам
дочь и внучка. Лирическая музыка и запах только что купленных хризантем напомнили
о далекой встрече, состоявшейся в такой же солнечный
день 8 марта. Ровно 40 лет
тому назад он познакомился
со своей женой, счастье с которой, если бы не болезнь,
могло быть долгим. Всматриваясь в прохожих, он вдруг подумал, что кто-то из них в этот
день, как и он когда-то, встретит свою половинку.
У него же от той встречи
остались десять лет счастливого брака и дочь-красавица, которая после окончания техникума предпочла жить в городе,
наведываясь к отцу по редким
субботам, когда сменный график ее супруга радует совместными выходными и
можно уехать с детьми за
город к деду.
Дед же уже год был как на
пенсии. Прошлым летом он
еще не успел понять, что значит «заслуженный отдых» огород, работа по дому, кровля, давно ожидающая ремонта, внуки на каникулах заняли
все свободное время. Зимой
же тянущиеся вечера наступили на одиночество как на
больную мозоль. Скрываемое
годами чувство переполнило
душу и вырвалось этой весной
наружу. Чему явно сочувствовал старый пес, уже лет пятнадцать сидящий на цепи у калитки. Зачастую он был единственной живой душой, с которой можно было поговорить
и увидеть в глазах понимание.

Еще совсем недавно Владимир посмеивался над дочерью,
когда та убеждала его дать в
газету объявление «Желаю познакомиться», теперь же он
едет к ней с робким намерением узнать, как это сделать.
После праздничного обеда
они решили поискать подходящую в спутницы жизни кандидатуру в интернете. И как
оказалось, трудности возникли не столько в том, чтобы
найти женщину, сколько в
том, чтобы рассказать ей о
себе: то автопортрет получался слишком положительный,
то история жизни отпугивающей. К процессу обустройства
личной жизни деда тут же
«подключились» внуки, и спустя пару часов анкеты успешно были заполнены, письма и

запросы в социальных сетях
отправлены. К радостному
удивлению всей семьи ответные послания не заставили
себя долго ждать. Внимание
всех домочадцев привлекла
фотография дамы лет пятидесяти, в шляпе, солнечных
очках, обнимающей куст
огромных ромашек. В сообщении от незнакомки не было
ничего кроме: «Здравствуйте,
меня зовут Любовь». Из дальнейшей переписки стало ясно,
что она, как и многие женщины, любит готовить, но главное, любит разводить цветы.
«А там, где цветы, там и огурцы!» - понадеялся Владимир и
назначил на следующий день
свидание у входа в парк.
Любитель покушать, но не
любитель готовить, он давно

Душа всегда
желает петь,
хоть возраст
над душой
глумится…

уже привык к вареной картошке и макаронам по-флотски. А
этой ночью в ожидании встречи, представляя как его старый холостяцкий дом оживает,
наполняясь ароматом пирогов
новой хозяйки, он влюбляется
в их бесподобный вкус и ее заботливые руки.
Утро выдалось солнечным,
громко заливались птицы. Казалось, всё вокруг говорит о
том, что знакомство будет
удачным. Не в силах ждать
Владимир, прикупив любимые
хризантемы «шапочкой», с
юношеским задором прыгнул
в свой российский внедорожник и отправился к парковой
площади на полчаса раньше
назначенного времени. Волнуясь, как мальчишка, он то рассматривал проезжающие

мимо трамваи, а точнее пассажиров из них выходящих, то
нервно курил возле машины,
поглядывая на часы.
В условленное время он заметил женщину в темных
очках, которая неспешно двигалась в его сторону, кокетливо улыбаясь. И чем ближе она
подходила, тем дальше отступало волнение. Когда же
незнакомка настигла седого
Ромео и сняла очки, он узнал в
ней Татьяну, с которой лет
двадцать назад его познакомили друзья. Проводив даму
до дома, он пообещал ей позвонить на следующий день,
но так и не позвонил. Тогда
она не произвела на него особого впечатления, но теперь ее
голубые глаза как-то иначе
блестели и завораживали.
- Сюрприз! - зажмурившись от весеннего солнца,
звонко смеясь, воскликнула
она. - А я тебя сразу узнала. Я
что, с годами стала привлекательнее, - намекая на конфуз
многолетней давности с издевкой спросила она.
- Это тебе, - не найдя что
ответить, краснея, протянул
ей цветы опростоволосившийся пенсионер. - С 8 Марта.
В ответ на это она лишь рассмеялась и, снисходительно
взяв под руку растерянного
жениха, сказала: «Там праздничный концерт во дворце.
Пойдешь со мной?»
- Пойду, - выдохнул Владимир и сжал ее тонкие пальцы.
После концерта всю дорогу
они молчали. Он едва успел
войти в дом, когда зазвонил
телефон. Взяв трубку и услышав череду вопросов от дочери, он неожиданно для себя
ответил: «Ты извини, но мне
срочно нужно позвонить. Я
обещал. Я давно это должен
был сделать. Еще двадцать лет
тому назад».
Ксения Есикова

паводковых явлений, необходимо четкое межведомственное взаимодействие. По каждой территории, по каждому
населенному пункту и объекту
ориентироваться нужно на
самый неблагоприятный сценарий прохождения паводка.
Юрий Берг обозначил задачи, на которых нужно сосредоточиться прежде всего. В
число первоочередных мероприятий входит проведение
ревизии имеющихся средств и
сил, кроме того необходимо
скоординировать действия
всех служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, подготовить к паводку
население и территории.
– Всем органам власти и
местного самоуправления,
всем организациям и

ведомствам, паводковым комиссиям необходимо приложить максимум усилий для
безопасного прохождения паводка, обеспечить выполнение
всего комплекса противопаводковых мероприятий, –
подчеркнул глава региона. Руководители областных ведомств и муниципальных органов власти доложили о предпринимаемых мерах для ликвидации снежных заторов и
недопущению подтоплений в
территориях области.
СПРАВКА:
В области около 630 рек
протяженностью более 10 километров, более 1600 водохранилищ и прудов, в том числе
девять водохозяйственных
объектов объемом свыше 10
миллионов кубометров воды.

ПАВОДОК-2017

Весна будет непростой

Губернатор Юрий Берг провел совместное заседание комиссии правительства Оренбургской области
и межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2017 года.

В

режиме видеоконференции в разговоре приняли
участие главы муниципальных образований области,
члены муниципальных паводковых комиссий, председатели
КЧС и ОПБ городов и районов.
В этом году к традиционным климатическим и географическим особенностям Оренбуржья добавился еще один
фактор: на конец февраля снегозапасы по всей территории
области превысили средние
многолетние значения и составили 109-156% от нормы.

– С учетом предварительного прогноза погоды на март и
начало апреля, паводок текущего года будет непростым.
Но паводок – это не только
разлив рек. Весна уже показала себя в населенных пунктах.
Оттепели, дожди, горы снега
на улицах и во дворах, наледи
на дорогах, тротуарах и придомовых территориях, скопления снега и льда на крышах
зданий и строений, непроезжее состояние путей внутри
микрорайонов. Я могу еще
продолжить список проблем,

по которым в правительство
области поступают многочисленные жалобы от жителей
Оренбуржья. Всё это – не природная аномалия, а в большинстве случаев следствие
недоработок органов муниципальной власти, жилищнокоммунальных служб, – заявил Юрий Берг.
Глава региона потребовал от
руководителей муниципалитетов незамедлительно исправить ситуацию. Чтобы защитить население и объекты
жизнеобеспечения от
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ДНЕВНИК ВЫПУСКНИКА

АКЦИИ

ЕГЭ почти не виден
за частоколом улучшений
Мы продолжаем публикацию «Дневника выпускника», на этот
раз речь в нем пойдет о необычном новшестве министерства
образования, в которое не верит ни один школьник.

Ш

ептала нежно
мне весенняя
капель: ЕГЭ уже
не за горами. В
марте каждый
пресловутый выпускник одиннадцатого класса проснулся от
зимней спячки и начал судорожно штудировать методические материалы по подготовке
к ЕГЭ. В школах можно почувствовать эту атмосферу нервозности и волнения перед надвигающимися экзаменами. А
главной неожиданностью для
учеников оказалась реальность Всероссийских проверочных работ.
В 2017 году выпускники напишут Всероссийские контрольные работы по биологии,
географии, истории, химии,
физике. ВПР – это не ЕГЭ, а
обычные итоговые работы,
только на этот раз проверяемые по единым критериям для
всей страны. Длительность
каждой контрольной работы
составляет 90 минут, иными
словами – два урока. Как сообщает Рособрнадзор, ВПР
нужны для: самооценки школ,
выявления пробелов в знаниях
учеников и мониторинга уровня образования в стране.
Результаты данных контрольных работ не влияют на
оценку в аттестате. Проводиться проверочные работы
будут весной: с 25 апреля по 18
мая. Демоверсии всех контрольных работ с ответами и
критериями оценки можно посмотреть на сайте «Федерального института педагогических измерений».
Причиной введения ВПР
для выпускников стала

Даже в школе магии Хогвартс, известной своей непредсказуемостью,
правила сдачи экзаменов оставались год от года незыблемыми

проблема «натаскивания» учеников по профильным предметам ЕГЭ. Многие выпускники и учителя негативно отнеслись к такой формулировке. С
каждым годом ЕГЭ становится
сложнее, а проходные баллы
для поступления в вузы становятся все выше. Без углубленного изучения предмета
невозможно сдать ЕГЭ на
необходимые баллы, поэтому
многие в 11 классе начинают
уделять больше времени и
внимания профильным предметам. И так было всегда. С
введением ЕГЭ подобная система обучения стала основой
образования в старших классах. С каких пор это стало проблемой – никто не знает.
Если проанализировать
многочисленные интервью

министра образования, то
можно сделать вывод о ее
незнании современных детей
и современной системы образования: «Если ты учился в течение всей своей школьной
жизни, то нет такого страха
перед сдачей ЕГЭ», – утверждает Ольга Васильева.
Подобные заявления звучат
не очень адекватно, когда ты
смотришь на школьные порядки и систему образования снизу-вверх. С этой точки зрения
четко вообще многое видится
по-другому, конечно, не факт,
что она единственно верная,
но сдавать ЕГЭ все-таки предстоит нам, а не министру. Задания, содержащиеся в ЕГЭ, не
преподают на обычных уроках. Без специальной подготовки ты не сдашь ЕГЭ как бы

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Долги у работодателя тяжкие
Предприятия-должники начинают погашать задолженность по заработной плате
перед рабочими после вмешательства правоохранительных органов.

С

итуация с выплатой
зарплаты в Новотроицке в целом
стабильная. Большинство предприятий работают с прибылью, не
имея финансовых проблем. Но
некоторые предприятия все
еще никак не выйдут из полосы экономического кризиса.
Недавно четырехмесячную
задолженность в размере двух
миллионов рублей,
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скопившуюся с мая по август
2016 года, погасило ООО «Новотроицкое». Это стало возможным после вмешательства
сотрудников следственного
комитета, когда им пришлось
возбуждать по данному факту
уголовное дело.
Остаются должны своим работникам Новотроицкий завод
сборного железобетона и птицефабрика «Восточная».
Общий долг по этим

предприятиям по зарплате составляет более 17 миллионов
рублей.
Новотроицкая прокуратура
держит руку на пульсе, и каждый конкретный случай у правоохранителей на контроле. С
руководством предприятий
достигнута договоренность,
что к июлю оба предприятия
погасят все свои долги перед
сотрудниками.
Соб.инф.

тебе того ни хотелось. Тем
более когда ребенок идет в
одиннадцатый класс, он заранее ставит перед собой единственную цель: сдать единый
государственный экзамен.
Знания ради знаний – вот
девиз современного образования. Саморазвитие никого не
волнует, да и времени на это
«саморазвитие» почти нет,
когда ты усердно пытаешься
поступить в выбранный институт.
Нововведения не страшат
выпускников, а только раздражают. Первые упоминания о
ВПР были приняты за шутку.
Но когда появились демоверсии работ, радости поубавилось. Ребята даже и не собираются готовиться к контрольным работам, ссылаясь на их
бесполезность для будущего
поступления в институт.
Виктория Плетенева
Коллаж Ольги Смолягиной
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы подготовили запрос в
управление образования города с просьбой прокомментировать введение нового «неэкзамена». Главным вопросом
остается то, какие выводы
будут сделаны контролирующими органами по результатам сдачи ВПР. Если рассказанное в статье – правда, то у
школьника нет ни единого резона в работе по непрофильному предмету беспокоиться
за оценку. А в то, что учителя,
опасаясь начальственной накачки за слабый результат,
будут стараться и тут нахватать себе пятерок, верится
почти без сомнений.

Берегите почки
смолоду!
В рамках акции «Неделя здоровых
привычек» молодежь призвала
горожан заботиться о своем здоровье.

К

аждый второй четверг марта во всем мире отмечается Всемирный день почки. В этот день
повсеместно организуются профилактические
акции, встречи, круглые столы, посвященные проблемам ранней профилактики и диагностики заболеваний почек у детей и взрослых.
В неделю с 9 по 16 марта волонтеры движения
«Горячие сердца» при поддержке городского комитета по делам молодежи и межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов
«Нефро-Лига» провели акцию «Здоровые почки», в
рамках которой новотройчанам на улицах города
раздавались буклеты с информацией о профилактике заболеваний почек, тематические браслеты,
календари и магниты «Я люблю свои почки». Также
в ходе разъяснительной беседы прохожим предлагалось присоединиться к Всероссийской акции
«Выпей стакан воды – помоги своим почкам!».
Почки – один из самых уязвимых органов человека. На них оказывает влияние абсолютно все, что
происходит в организме. Опасность представляют
любые острые и хронические инфекционные заболевания. Негативно воздействуют на почки длительное употребление медикаментов, большое количества соли, вредные привычки и пренебрежение здоровым образом жизни.
Задача, которую ставили перед собой волонтеры, – еще раз напомнить жителям нашего города
об опасностях, подстерегающих почки, и о важности применения профилактических мер.
Особое внимание волонтеры решили уделить
проблеме профилактики заболеваний почек у
детей раннего возраста, поэтому в настоящее
время в детских садах они проводят еще и сказочные познавательные представления для малышей.
Анас
Анастасия
тасия Давыдова

Спички детям
не игрушка
В Оренбуржье многодетным семьям
устанавливают противопожарную
сигнализацию.

В

рамках областной межведомственной профилактической акции «Сохрани жизнь себе и
своему ребенку» за два с половиной года в
Оренбургской области обследовано жилье 133
тысяч семей. Предметом исследования стала необходимость в установке автономных дымовых извещателей.
Все многодетные семьи, а их на данный момент
насчитывается 24,3 тысячи, посетили социальные
службы и представители МЧС. Цель акции –
предотвращение несчастных случаев и гибели
людей на пожарах.
Уже установлено 23,8 тысячи извещателей, в том
числе в жилье многодетных семей – 11,2 тысячи
приборов. Только в течение 2016 года был установлен 9741 дымоуловитель. Более трети – 3982 – в
многодетных семьях, 5759 – в других категориях
семей.
С начала года уже более 3300 приборов появилось в квартирах и домах, где воспитываются несовершеннолетние дети. Работа по установке дымовых извещателей в многодетных семьях завершена
в Орске, Бугуруслане, Новотроицке, Адамовском,
Александровском, Бугурусланском, Грачевском,
Илекском, Курманаевском, Новосергиевском, Октябрьском, Первомайском, Переволоцком, Пономаревском районах, ЗАТО Комаровский.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

В детский сад – с радостью
Реализация проектов-победителей грантового конкурса, прошедшего в рамках
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», продолжается. Один из них –проект
детского сада №22 «Ребенок хочет быть здоровым и веселым!».

П

роект детского сада
«Ромашка» – это не
просто проект, направленный на
оздоровление малышей с самого раннего возраста, это – комплексный подход к
снижению их заболеваемости.
Экспертная комиссия конкурса
«Здоровый ребенок» одобрила
идею педагогов по созданию
сенсорной комнаты в детском
саду, в работе которой предусмотрены не только традиционные методы профилактики
детских болезней, например
использование массажных дорожек и шипованных ступенек
для борьбы с плоскостопием и
сколиозом, но и внедрение
новых технологий. Технология
«сухого бассейна» в купе с дидактическими играми, направленными на развитие мелкой
моторики рук, способствуют
повышению психологического
иммунитета ребенка, а значит,
уверены педагоги, активизируют и защитные силы детского
организма.
Кроме того, установленный в
этой комнате рециркулятор

обеззараживает воздух и эффективно борется с вирусными
инфекциями, которые так часто
являются причиной зимних карантинов в детских садах.
Занятия и игры в сенсорной
комнате рассчитаны как на
ребят средней группы, так и на
полуторогодовалых малышей.
И пока одна подгруппа купается под руководством инструктора в сухом бассейне, другая –
занята «развивайками».
– Сухой бассейн способствует
развитию тактильной чувствительности, реализует потребность детей в движении, влияет
на различные группы мышц,
способствует качественной релаксации детей, – рассказывает
заведующая детским садом
№22 Лия Шукшина. – Мы провели промежуточный мониторинг, и он показал снижение заболеваемости на 25%. Кроме
того, мы опосредованно влияем
и на развитие речи, улучшаем
звукопроизношение. Детям
нравится заниматься, они с
удовольствием идут в детсад.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Занятия и игры в сенсорной комнате рассчитаны как на ребят средней группы, так и на полуторогодовалых малышей

Массажные дорожки – лучшее средство для
профилактики плоскостопия

Космический песок хорошо развивает мелкую моторику рук, в результате чего очень быстро развивается речевой аппарат

В сенсорной комнате есть все для создания в детском саду
положительного эмоционального фона

В сухом бассейне тренируются различные мышцы, в том числе
и формирующие осанку. Таким образом происходит массаж всего тела

Занятия с диктическими игрушками развивает
тактильную чувствительность

Проект «Ромашки» способствует повышению
психологического иммунитета ребенка

