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«Орская опалитра»
помнит
своих
в Новотроицке
предках-героях
Жителям города выпала

НОВОСТИ

Металлоинвест
укрепил
Династия
Седайкиных
—
свое лидерство
стаж
непрерывный!

О развитии
дорожного
хозяйства

189
лет отдали нашему предприятию восемь представителей труМеталлоинвест — победитель конкурса «Лидеры российского
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
бизнеса: динамика и ответственность-2015» в номинации
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!
«За вклад в решение социальных проблем территорий».

убернатор Оренбургской области Юрий Берг
принял участие
в работе Советаипри
полноУважаемые
работники
ветераны
мочном представителе президента РФ в Приметаллургического
производства!
волжском федеральном округе.
От себя
личноСовета
и коллектива
Уральской
Стали
Заседание
прошло вчера,
25 марта,
в
поздравляю
вас с Саранске,
Днем рождения
нашего
столице Мордовии
его провели
полнокомбината!
мочный представитель президента Российской ФеУ каждого
предприятияфедеральном
есть своя история,
дерации
в Приволжском
округе Микак у каждого человека есть своя судьба. Комбихаил
Бабич
совместно
с
министром
транспорта
нату «Уральская Сталь» — 61 год. Для
историиРос—
сииэто
Максимом
Соколовым.
только миг,
но для нас это запоминающаяся
эпоха
трудовыхнабудней
и побед.
В глухой вопросы
уральской
В совещании,
котором
обсуждались
степи, почти на пустом месте, возник гигант советразвития
в регионах
автомобильных
ской индустрии.
И округа
возник сети
не сам
по себе, а благодорог
федерального, так
и местного
дарякак
самоотверженному
труду
многих значения,
тысяч первостроителей,
которые под дорожного
руководством
русских
и обеспечения
безопасности
движения,
инженеров, без привлечения иностранных специпринял
участие
и губернаторпослевоенных
Юрий Берг. Протяженалистов,
в нечеловеческих
условиях
ность
нашего домны,
регионамартены,
более 1200
километров,
возводили
коксовые
батареи.и
развитие
магистралей
играет
важную
роль в хозяйЧетырьмя
поколениями
людей
создавалась
и создается история
комбината.
Они связали с металственной
деятельности
Оренбуржья.
лургическим производством свои судьбы, всю
свою жизнь. И наша задача — помнить и хранить
в памяти все дорогое, что связано с нашей историей. Низкий поклон нашим ветеранам, передовикам, их потомкам, славным продолжателям династии металлургов!
История Новотроицка и комбината неразрывно
связана. Строились доменные печи, запускались
новые объекты производства, а вместе с комбинатом мужал и рос наш цветущий красивый город.
И сегодня Уральская Сталь и Новотроицк идут рука
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дорожного хозяйства области. Оно нужно для снижения риска разрушения низководного моста. Накануне подрыв льда проводился на затороопасном
участке близ села Кардаилово Кваркенского района на автодороге Уртазым — Уральск.
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ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМБИН АТА

Начались взрывные
работы на реках
нашей области
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Генеральный директор УК «Металлоинвест» получил награду из рук президента РСПП Александра Шохина
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тикой, направленной на форустроился на комбинат. Садчик
мирование новых стандартов
кирпича
в огнеупорном цехе —
качества
территорий
первая егожизни
профессия,
с этого
своего
присутствия.
Так,
в
он
начинал,
— говорит
продол-

Новотроицке, например, прак-

жатель
родителей,
мастер
тическидела
каждый
крупный
сопо
ремонту
механооборудовациально
значимый
объект возния
доменного
цеха Сергей
Севодится
при участии
Компадайкин.
— Там,своего
в огнеупорном,
нии. С самого
начала
он
и познакомился
со своей
деятельность
Металлоинвеста
будущей
женой,
тоже
садчицей
была направлена на развитие
кирпича, Ниной Панфиловтерриторий, где проживают
ной. Через год они расписались,
работники холдинга. Она
основав нашу династию.
носит системный и стратегиВ 1955 году Седайкиначеский характер и осуществлястаршего перевели в бессеется в рамках долгосрочных
меровский цех, со временем
соглашений о социально-экопреобразованного
в одно из отномическом
партнерстве
делений
дуплекс-цеха.
Тамс он
местными
администрациями.
освоил
профессию
подручного

За время действия соглашения

сталевара.
позднее
на проектыНемного
развития
в ОренВасилия
назнабургскойПоликарповича
области Компанией
чили
мастером
по
подготовке
направлено 1,8 млрд рублей.
ферросплавов
к выпуску
плавок
— Металлоинвест
рассматдля
печей.
ривает социальную ответТем временем в семье появственность как одно из важляется пополнение — Седайкинейших направлений развития
ных стало уже шестеро. После
бизнеса. В реализации проекрождения четвертого ребенка,
тов устойчивого развития мы
в 1962 году, Нина Панфиловна
стремимся применять лучшие
была вынуждена покинуть пропрактики, рассматривая коризводство — воспитание детей
поративные социальные протребовало
времени и внимания.
граммыСедайкиных
как инвестиции
в буОднако
на комдущее, не
— отметил
гендиректор
бинате
стало меньше,
когда

УК «Металлоинвест» Андрей

Нина
Панфиловна
стала качедомоВаричев.
— Повышение
хозяйкой.
сменуией
на предства жизниНа
людей
защита
приятие
пришел
средний
брат
окружающей
среды
в региооснователя
династии
— Анатонах, где находятся
наши
предлий
Поликарпович.
Он выбрал
приятия,
остаются приоритепрофессию
помощника
состатами для нашей Компании.
вителя составов в УЖДТ…
Благодаря такому партнерСогласно требованиям вреству в регионах реализуются
мени комсорг огнеупорного
программы поддержки и разцеха Василий Седайкин встувития образования, здравопил в партию и возглавил ячейохранения, культуры и спорта,
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15000
29
женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
марта, по прогнозам синоптиков,
В 1910 году, на Второй Международной
может начаться активное таяние снесоциалистической женской
гов и вскрытие ледяного покрова на
конференции, было предложено
реках Орь и Кумак, впадающих в
учредить Международный женский
Урал. Через эти реки идет сброс осдень. В 1966 году в СССР этот день стал
новного
вешних вод в районе
красным объема
днем календаря.
Орска и Новотроицка.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Потери US Steel
удешевили
компанию
Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда долларов прибыли в четвертом
квартале 2015 года.

U

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия рынка 26 января.
За три месяца компания потеряла 999 миллионов долларов. Продажи упали на 37 процентов
до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических
мощностей составила 57 процентов от номинальной мощности. За 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
В ходе последней торговой сессии, акции
US Steel на биржевых площадках подешевели
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое паАмериканская
компания
ожидает
дение,
за 2016 год компания
подешевела
уже
прибыль
в первом квартале 2016 года
на
16 процентов.
в размере 20 центов
на акцию.
Металлоснабжение
и сбыт

Nucor готовится к
снижению прибыли

Мексика
продлила
К
пошлины на импорт
рупнейший производитель стали в США металлургическая компания Nucor на днях заявила, что ожидает меньший размер чистой
прибыли, чем планировалось на Уолл-стрит. Ожидается, что в первом квартале прибыль Nucor составит 20-25 центовэкономики
на акцию, чтоМексики
на 28 центов
ниже
Министерство
продли‑
ожиданий
инвесторов
в пересчете напошлины
одну акцию.
ло
действие
компенсационной
на
импорт ожидали,
плоского
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Аналитики
чтогорячекатаного
в 2016 году прибыль
Nucor
из
ряда стран,
в том числе
России.
вырастет
на 62 процента,
до 577
миллионов долларов. Компания рассчитывает на улучшение прибыинформации
из правительственли поогласно
сравнению
с предыдущим
отчетным периоисточников
министерства
дом, ных
но не
уточнила, на
какое именно.экономики
В Nucor заМексики,
по энергетики,
результатамтяжелого
антидемпингового
явили,
что рынки
оборудоварасследования,
начатого востаются
марте 2015
года, решения и сельского хозяйства
слабыми,
но
но,
что на
отмена
действующих
пошлин в отношении
спрос
ее продукцию
в автомобильном
секторе
импорта
остаетсяплоского
сильным. проката из Украины и России

С

(25 и 21 процент соответственно) может привести
к убыткам мексиканских предприятий, производящих аналогичную продукцию.
В частности, говорится в сообщении, в случае
отмены пошлин минэкономики Мексики прогнозирует, что в 2017 году по сравнению с 2014 снижение производства мексиканских предприятий,
Судоходные корпорации Cosco Group, China
производящих плоский горячекатаный прокат,
Merchants Group и ICBC Financial Leasing Co. поможет составить 13 процентов, а сокращение простроят 30 гигантских рудовозов класса Valemax
даж для этих же компаний — 15 процентов.
стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Постройка
Официальные власти решили продлить дейсудов позволит Пекину контролировать рынок поствие компенсационных пошлин в отношении
ставок железной руды из Бразилии и Австралии на
горячекатаного
плоского проката из Украины,
протяжении
следующего
десятилетия.
также
не изменяя размер
ставок,
начиная с Заказы
29 марта
поддержат
китайские верфи,
которые находятся
2015
года. Действовать
обновленное
положениев
тяжелом
положении
условиях резкого падения
будет
в течение
пятивлет.
спроса.
Metalinfo

Китай построит
себе суперфлот

Три госкомпании разместили заказы на 10 судов
каждая на четырех китайских верфях. Первые суда
спустят на воду в 2018 году. Valemax были разработаны для доставки руды в Китай и могут перевозить до 360 тысяч тонн груза — вдвое больше, чем
суда класса Capesize. Из 60 рудовозов Vale построила только 18 — власти Китая отказывались разрешить Valemax
заходить
в китайские
порты.реше‑
Вопрос
Совет
директоров
компании
принял
удалось
разрешить, когда
суда вместе
с контрактание
рекомендовать
общему
собранию
акци‑
онеров
одобрить
покитайским
предоставлению
ми на доставку
рудысделки
передали
компаниили
изменению
залогов.
ям China
Merchantsпоручительств
Energy Shipping ии COSCO.

«Мечел» просит
одобрить сделки

C

Власти
Китая
гототет, состоящий
из независимых
директоров
компании, привлек независимого консультанта
экспертного заключевыдлякподготовки
сокращению
пециально созданный временный коми-

ния. «От лица Совета директоров ОАО «Мечел»
и от Премьер-министр
себя лично я прошу
на заверил,
внеочередном
Ли вас
Кэцян
что Китай
общем
собрании
акционеров
марта
2016 годаиз«достигнет
прорыва»
в планах4по
сокращению
проголосовать
за вынесенные
на одобрение
быточных мощностей
в горно-металлургическом
условия
реструктуризации.
Сейчас
финансовая
комплексе.
На прошлой неделе
Ли Кэцян
заявил,
устойчивость
и рост акционерной
стоимости
Комчто в планах правительства
сократить
по меньшей
пании
в
ваших
руках.»,
—
подчеркнул
основной
мере 1,8 миллиона человек в двух секторах эконовладелец
Игорь
Зюзин.
Он подчеркнул,
мики. «Мыкомпании
выбрали две
отрасли
промышленности
что
последние
два
года
были
непростыми
для Ме— угольную и металлургическую, чтобы сделать
чела, а переговоры с кредиторами о реструктурипрорыв и в то же время избежать массовых увользации «сложнейшими».
нений»,— сказал Ли Кэцян. Сто тысяч шахтеров
В рамках достигнутых соглашений срок наугольной компании Longmay Group будут одними
чала погашения задолженности переносится
из первых участников «прорыва». Заявления прена 2017 год, а по большей части займов, при усломьер-министра звучат на фоне массовых протестов
вии одобрения акционерами вынесенных на обгорняков в округе Шуанъяшань, которые узнали,
щее
собрание сделок с банками-кредиторами,
что вскоре
работу.
срок
началапотеряют
погашения
может быть перенесен
на 2020 год.
По мат
материалам
ериалам оотрас
траслевых
левых
СМИ
Metaltorg
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Династия Седайкиных —
стаж непрерывный!
Окончание. Начало на стр. 1

Представители династии
Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участвовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
Конкурс профмастерства — возможность проверить свои навыки и сравнить с умениями коллег
месте.
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— Отец всегда был очень
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орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
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Первыми в отборочном этапе корпоративного конкурса
«Лучший по профессии» приняли участие слесари-ремонтники
трех подразделений Уральской Стали.
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Уральскую Сталь.
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АКЦИЯ

НОВОСТИ СПОРТА

Память в наших сердцах
В преддверии Дня Победы при поддержке Металлоинвеста и информационном сопровождении
корпоративных СМИ Уральской Стали в Новотроицке в четвертый раз пройдет патриотическая
акция «В наших сердцах».

С

оциальный проект «В наших сердцах» как дань
уважения фронтовикам,
которые не дожили до годовщины Великой Победы, был
учрежден в преддверии 9 Мая
в 2013 году по инициативе
комбината при финансовой
помощи Металлоинвеста.
В этом году акция памяти
продолжается.
Сбор снимков продлится
до 13 апреля.

Фотографии принимаются
в учебно-курсовом комбинате
Уральской Стали по адресу:
улица Советская, 64, кабинет
№ 5‑а с понедельника по пятницу (с 9 до 16 часов). При себе
иметь удостоверение личности.

При предъявлении фотографии ветерана необходимо
сообщить:
• фамилию, имя, отчество
и годы жизни фронтовика,
• в каких сражениях
участвовал,
• а также фамилию
семьи, предоставившей
информацию.
Как и в прошлые годы, весь
собранный материал будет
размещен на Стене памяти,
которая в канун Дня Победы
будет смонтирована на площади
перед зданием городской администрации. Вечером 9 мая состоится финал акции — у Стены
памяти новотройчане смогут
возложить цветы, зажечь свечи
и почтить память усопших Минутой молчания.

Мормышка
не знала покоя
Рыбаки комбината устроили на Ириклинском
водохранилище жаркую командную схватку
по подледному лову.

З

а победу боролись 20 команд по шесть рыбаков
в каждой. Время рыбалки было ограниченным, а вот количество лунок, которые можно
пробурить, — нет.
Победила сборная двух ремонтных цехов: ЦРЭнО
и ЦРЭлО, за которую рыбачили Сергей Кавешников,
Эдуард Мацвай, Григорий Лего, Константин Пожидаев, Алексей Мишучков и Владимир Захарьев.
На круг, все вместе, они поймали 6 килограммов
475 граммов, у второго призера, команды доменного цеха, всего на 25 граммов меньше. Третьими
с уловом в 5 килограммов 825 граммов стали рыболовы-спортсмены ДИТ. Самый крупный экземпляр
в чешуе и с плавниками попался на мормышку работника цеха водоснабжения Евгения Фомичёва. Им
оказался окунь весом 250 граммов.

Завершили сезон
марафоном

В СЕМЬЕ Е ДИНОЙ

Праздник дружбы Навруз
Праздником всего нашего многонационального Новотроицка
стала программа Молодежного центра, посвященная Наврузу.

Три новотроицких ветерана спорта ста‑
ли участниками 37‑го Всероссийско‑
го новоуральского лыжного марафона
«Азия — Европа — Азия».

В

город Новоуральск Свердловской области
съехались почти 350 лыжников всех возрастов из Московской, Тюменской, Курганской,
Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Пермского края.
Родное Оренбуржье представляли новотройчане
Федор Минеев, Виталий Климантов и Игорь Титов.
Их ждала трасса не просто очень протяженная (Игорь выбрал 50‑метровую дистанцию, Федор
и Виталий — отрезок вдвое короче), но и с 500‑метровым перепадом высоты: сначала пришлось
взбираться на отроги Уральского хребта, затем
спускаться с них.
— Структура снега в низине и наверху совершенно разная, — прокомментировал Федор Минеев, — лыжную мазь подобрать невозможно. Поэтому
я их и не смазывал. Одна надежда — на толчковую
силу собственных рук. Расчет оказался правильным: я занял пятое место в своей возрастной группе
65‑69‑летних мужчин. Результатом доволен, потому
что четыре предыдущих года занимал здесь, на новоуральском марафоне, более низкие места.
У другого ветерана комбината, Виталия Климантова, восьмое место среди 60‑64‑летних мужчин.
Еще один наш земляк, Игорь Титов, был 14‑м среди
50‑54‑летних спортсменов.
Александр Викторов

НА КАНИКУЛАХ

«Огоньки» против
«Пожарных»
Сейчас, в каникулы, у школьников есть время
еще раз вспомнить о правилах противопо‑
жарной безопасности.

У

входа в Молодежный
центр всех встречала
самая настоящая казахская юрта. Проходи, дорогой гость, чувствуй себя как дома и угощайся.
Национальные блюда можно
было отведать и в фойе Молодежного центра. Со сцены тем временем прозвучали поздравления
с праздником от заместителя
главы города — руководителя
аппарата городской администрации Ивана Филиппова, председателя недавно созданного национально-культурного центра «Дом
дружбы народов Новотроицка»
(и председателя общественной
организации «Казахская нацио-

нально-культурная автономия»)
Амиржана Тюлюбаева, имам-хатыба новотроицкой мечети Асадулло Ходжаева, председателя ее
попечительского совета Руслана
Магомедова и других. Навруз
для народов Востока — такой же
большой праздник, как для европейцев Новый год. Собственно,
с 21 марта — дня весеннего равноденствия — многие иранские
и тюркские народы и начинают
отсчет каждого года. Корнями
праздник уходит в седую древность — в те незапамятные
времена, когда не существовало
письменности.
Праздновать Навруз положено пять дней. До его начала надо

рассчитаться с долгами, навести
чистоту в доме и вокруг него.
На праздничных столах
должны быть круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса,
кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.
В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов.
Еще одно традиционное кушанье — сумаляк: блюдо из пророщенных ростков пшеницы.
Ну и какой праздник без радостного и приподнятого настроения! Его создали совместными усилиями артисты разных
национальностей: муниципальный оркестр русских народных

инструментов «Сударушка»
и театр эстрадного танца «Фристайл», народный казахский
ансамбль «Шашу» из Орска,
азербайджанский фокусник
Заур Мамедов, солистка татаробашкирского ансамбля «Юллар»
Адель Ганеева, заслуженный
работник республики Башкортостан Минзара Аккушева
и другие.
Коротко говоря, Навруз вылился в праздник дружбы народов, все зрители почувствовали
себя единой многонациональной семьей.
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

В

тороклассники школы № 17 стали участниками мероприятия «Здоровье береги, с огнем
не шути!».
Инструктор новотроицкого отделения ВДПО
Инна Лыскина сначала показала плакаты с правилами пожарной безопасности, затем провела
с ребятами ряд игр, для чего разбила участников
на команды «Огоньки» и «Пожарные».
Дети разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины «Действия при пожаре» и очень
увлеченно соревновались в эстафете. Еще бы! Ведь
в ней были задания, как у взаправдашних огнеборцев: облачение в одежду пожарного — боёвку, разворачивание рукава, преодоление тоннеля и другие.
В итоге победила дружба. Были отмечены самые
активные ребята: Алеша Пожарский, Саша Немальцев, Алина Антонович, Егор Каллис, Влад Кашмитков, Дима Кашкаров, Рома Саушкин, Лиза Титова,
Алиса Сурикова и Рита Ящишина.
Александр Викторов
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НАША ВИКТОРИНА

Для знатоков — заветный билет
на «Виртуозов Москвы»
Осенью 2013 года мы рукоплескали «Виртуозам Москвы», веря: новая встреча с маэстро
Спиваковым и его оркестром обязательно состоится! И вот совсем скоро, 19 апреля, в ДК
металлургов мы опять сможем насладиться игрой одного из лучших симфонических
коллективов мира. Эти гастроли организованы при поддержке  Металлоинвеста.

П

о уже сложившейся традиции самые
эрудированные
зрители смогут
побывать на концерте «Виртуозов Москвы»
бесплатно, если правильно
ответят на вопросы нашей
викторины.
1. Владимир Спиваков — народный артист СССР, имеет
высшие государственные награды России, Франции, Армении, Украины. Но он еще провозглашен Артистом мира.
Кто и в каком году дал ему
такое звание?
2. В 2010 году Владимир
Спиваков вместе с Молодежным симфоническим оркестром СНГ выступал в Париже,
в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Какое произведение стало кульминацией их выступления?
3. Известно, что ежегодно
оркестр «Виртуозы Москвы»

играет музыку И. С. Баха. Чью
традицию обращаться на Рождество к произведениям
Баха продолжает Владимир
Спиваков?
4. Талантливый человек
талантлив если не во всем,
то во многом. Известно,
что Владимир Спиваков — гениальный скрипач, дирижер
и к тому же одаренный художник и поэт. Но мало кто знает,
что он даже участвовал в создании мультфильма и озвучил
одного из персонажей. Какого
героя и из какого мультипликационного фильма озвучил
Владимир Спиваков?
5. Владимир Спиваков —
пламенный патриот России. Однажды на гастролях в Испании
ему предлагали миллион долларов за то, чтобы дать другое название коллективу «Виртуозы
Москвы». Он отказался. Какое
название хотели дать знаменитому оркестру?

6. Свой благотворительный фонд Спиваков называет
делом всей жизни. Тысячам
детей он помог раскрыть свой
талант и увидеть совершенно
другую жизнь. Владимир Теодорович заботится о каждом
воспитаннике. Что он привозит им с гастролей?
7. Творчество Владимира
Спивакова вызывает восторг
и признание у самых прославленных музыкантов современности. Кто в знак дружбы
и восхищения подарил Владимиру Спивакову свою дирижерскую палочку?
8. Во французском городе
Кольмар ежегодно проходит
Международный фестиваль
классической музыки. Этот
музыкальный форум стал одним из ведущих фестивалей
мира с тех пор, как художественное руководство этим
музыкальным форумом взял
на себя Владимир Спиваков,

а «Виртуозы Москвы» стали его
постоянными участниками.
С какого года Владимир Спиваков руководит фестивалем
в Кольмаре?
9. Наряду с мировыми музыкальными сценами, знаменитыми театрами оркестр
выступал и на необычных
площадках и даже на вокзале.
На каком вокзале и в каком
году «Виртуозы Москвы» дали
концерт?
10. Владимир Теодорович —
не только гениальный музыкант, но и человек c тонким
чувством юмора. Он обожает
розыгрыши. В каком образе он
вышел на сцену на 1000‑м концерте «Виртуозов Москвы»?

Ответы приносите
до 14 апреля по адресу:
ул. Советская, 64, учебнокурсовой комбинат Ураль‑
ской Стали, кабинет № 5‑а.

СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Металлоинвест укрепил
свое лидерство
Окончание. Начало на стр. 1

Презентация социальной программы
компании «Металлоинвест» —
грантовый конкурс
социальных проектов

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
1 апреля с 13 до 15 часов

в актовом зале МАУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»
(ул. Советская, 138 а)

На конкурс принимаются проекты
по направлениям:
• развитие городской среды и экологии
• детское творчество
• культура
• поддержка здорового образа жизни
• патриотическое и нравственное
воспитание
• поддержка социальной активности
пенсионеров
• развитие социального
предпринимательства

Максимальная сумма грантов:
• до 150000 рублей — для юридических лиц
• до 50000 рублей — для физических лиц

Приходите, участвуйте,
побеждайте!
Контакты для предварительной записи
и получения дополнительной информации:
Лёнькина Юлия Васильевна,
тел.: 8 (3537) 68‑29‑69,
e-mail: grant-novotroitsc@yandex.ru

— Повышение качества жизни
в регионах России, повышение
уровня социально-культурной
среды в малых городах является
важным предметом системного
взаимодействия бизнеса и всех
уровней власти, — считает директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Для крупных производственных предприятий это
задачи долгосрочной мотивации
профессионалов и повышения
производительности труда. В конечном счете, это наша общая
задача.
В Оренбургской области
Металлоинвест в партнерстве
с регионом и администрацией Новотроицка осуществляет
целевые социальные программы
«Наши городские инициативы»,
«Школа начинающего предпринимателя». А в этом году стартовал проект «Здоровый ребенок»,
который успешно воплощается
в городах присутствия Компании,
и новый общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!».
Прошлый год стал исключительно насыщенным для Новотроицка — в рамках социальноэкономического партнерства
реализован ряд значимых проектов. Например, началась реконструкция городского парка:

отремонтированы главный вход
и фонтан на центральной аллее,
уложен асфальт на пешеходных
дорожках, заброшенные ранее
площади теперь представляют
из себя комплексы спортивных
и детских площадок, которые
уже успели оценить юные новотройчане. Серьезные изменения
коснулись и других объектов:
в детском оздоровительном
лагере «Родник» возведены
футбольное поле с искусственным газоном и многоцелевой
спортивный корт, закончен капитальный ремонт школы № 15
и детского сада № 16, преобразилось после ремонта хирургическое отделение городской
больницы. Знаковым для новотройчан стало открытие Ледового дворца «Победа», одного
из лучших в области центров
по развитию ледовых видов
спорта. На возведение этого
ключевого для города спортивного объекта Компания направила 270 миллионов рублей.
Очередное подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве состоялось
11 марта 2016 года. Металлоинвест намерен продолжить работу по реконструкции городских
больниц, школ и детских садов
не только на территории Новотроицка, но и в пригородных
поселках. На эти цели будет
направлено около 210 миллионов рублей.

На возведение Ледового дворца «Победа» — ключевого для города спортивного
объекта — Компания направила 270 миллионов рублей

О конкурсе
Ежегодный Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» направлен на содействие
устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации.
Конкурс определяет динамично развивающиеся предприятия
по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности. Организатором является Российский
союз промышленников и предпринимателей.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 28 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.15 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.20 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Ночные новости

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-9» [12+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [16+]
23.00 «Честный детектив» [16+]
0.00 Х/ф «Weekend
(Уик-энд)» [18+]
2.05 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.05 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» [12+]
4.05 Комната смеха.

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной
Пушкиной [12+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.00 «Следствие ведут…» [16+]
3.00 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних»
Судебное шоу [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить»
Докудрама [16+]
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер» Реалити-шоу [16+]
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» [16+]
16.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» [16+]
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» [16+]
23.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
3.25 Д/ф «Я подаю
на развод» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]

РЕК ЛАМА

Дворец культуры металлургов

объявляет набор
в творческие коллективы:
— народный театр драмы — юноши и девушки от 20 лет
(рук. Татьяна Геранина, тел.: 89058483078).

— народный татаро-башкирский ансамбль
«Юллар» — без возрастных ограничений
(рук. Лена Гадршина, тел.: 89068397815).

Группа «ВКонтакте» —
«Дворец культуры металлургов» vk.com/dkm56

9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила.
Способный ученик» [16+]
11.25, 12.30 Т/с «Убойная
сила. Миссия
выполнима-1» [16+]
12.45 Т/с «Убойная сила. Миссия
выполнима-2» [16+]
13.40 Т/с «Убойная сила. Миссия
выполнима-3» [16+]
14.35 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности-1» [16+]
15.25, 16.00 Т/с «Убойная
сила. Предел
прочности-2» [16+]
16.45 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности-3» [16+]
17.35 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности-4» [16+]
19.00, 1.35 Т/с «Детективы.
Брат с севера» [16+]
19.40, 2.20 Т/с «Детективы.
Попрошайка» [16+]
20.20 Т/с «След. Брак
под небесами» [16+]
21.10 Т/с «След. Кушать
подано» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.10 «День ангела» [0+]
3.00 Т/с «Детективы. Герой
нашего времени» [16+]
3.35 Т/с «Детективы.
Чужая родня» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Оторва» [16+]
4.40 Т/с «Детективы. Жертва
алчности» [16+]
5.15 Т/с «Детективы.
На крючке» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Она Вас любит!»
9.45 Х/ф «Двойной обгон» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
13.55 «Линия защиты. Серпом
по молоту» [16+]
14.50 Городское собрание [12+]
15.40 Х/ф «Сережка
Казановы» [12+]
17.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Выстрел в голову» [16+]
23.05 Без обмана. «Змеиный
супчик» [16+]
0.30 Х/ф «Отдам жену
в хорошие руки» [16+]
2.10 Д/ф «Признания
нелегала» [12+]
3.00 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» [12+]
4.40 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу
жизни» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 1.15 «Секретные
территории» [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Гибель
титанов» [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» [16+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.25 Т/с «ГОТЭМ» [16+]
2.10 «Странное дело» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ» (Twins).
Криминальная комедия.
США, 1988 г [12+]
12.25 «Холостяк» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.00 Х/ф «БУБЕН,
БАРАБАН» [16+]
2.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
4.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» [16+]
5.30 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
7.00 «Взвешенные люди».
Второй сезон Большое
реалити-шоу [16+]
9.00 «Ералаш»
9.50 «Новая жизнь»
Реалити-шоу [16+]
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
Фэнтези. США, 2005 г [0+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени». «Деревенское» [16+]
14.00 «Уральские пельмени».
«Музыкальное» [16+]
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН»
Фэнтези США — Великобритания, 2008 г [12+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» [16+]
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
0.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком [18+]
1.30 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2» [18+]
4.00 «МАРГОША»
Драмеди [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20, 9.15, 12.05 Т/с «Родина
ждет» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости

С марта

13.15, 16.05 Т/с «На углу,
у Патриарших…» [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» [12+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Теория заговора» [12+]
20.05 Т/с «Ловушка» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «След в океане» [12+]
1.00 Д/ф «Линия фронта» [18+]
1.45 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих» [12+]
5.05 Х/ф «Ретивый поросенок»

Че
6.00 Техноигрушки [16+]
7.30 Cекреты спортивных
достижений [16+]
8.30, 15.30 «Дорожные
войны» [16+]
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30, 15.00 Утилизатор [12+]
15.50 «ЖМУРКИ» Криминальная комедия.
Россия, 2005 г [16+]
18.00, 21.00 КВН на бис [16+]
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск [16+]
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.00 Х/ф «ФАРГО-2» [18+]
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» [16+]
3.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Боксеры»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Июльский дождь»
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00 Исторические
концерты. Артур
Рубинштейн. Ведущий
Михаил Воскресенский
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссера»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
0.30 Документальная
камера. «Кино и опера.
От абсолютной условности к относительной
безусловности»
1.10 Концерт
2.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

Матч ТВ
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40,
14.25 Новости
9.05, 14.30, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
12.10 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
12.45 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Трансляция
из Ханты-Мансийска
15.00 Обзор лучших боев [16+]
18.30 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин» [16+]
19.00 «Реальный спорт».
Смешанные единоборства
20.00 «Закулисье КХЛ» [12+]
20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад». СКА (СанктПетербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
0.00 «Спортивный интерес»
1.00 Д/ф «Место силы» [12+]
2.15 Д/ф «Золотые годы
«Никс» [16+]
3.15 «Март в истории
спорта» [12+]
3.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия —
Финляндия. Прямая
трансляция из Канады

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
28 марта в 13 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ателье «Дом быта»

Пошив и ремонт одежды, чехлов,
тентов на автомобили.

пр-т. Комсомольский, 8.
Тел.: 61‑05‑38.

ПКФ

«Ваша мебель»

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

Заявки принимаются
по телефонам: 65‑34‑90,
89619054890.

Тел.: 66-81-59.

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.
«Всёклимат» Тел.: 61‑75‑60.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 29 марта
Первый канал

61-17-22,

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.40 Документальная
камера. «Кино и опера.
От абсолютной условности к относительной
безусловности»
13.20 «Пятое измерение»
13.50, 0.30 Х/ф «Жил-был
настройщик…»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты.
Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
17.05 «Острова»
17.45 Исторические концерты.
Тереза Берганца. Ведущий
Михаил Воскресенский
18.45 «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Власть факта. Была ли
Киевская Русь?
22.10 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени»
23.00 80 ЛЕТ СТАНИСЛАВУ
ГОВОРУХИНУ. «Те,
с которыми я…» [16+]
23.45 Худсовет
23.50 КРИТИК. «Как говорить
о войне? «Бег»
1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
1.55 БАСТЕР КИТОН.
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ.
«Электрический дом»
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних»
Судебное шоу [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить»
Докудрама [16+]
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер» Реалити-шоу [16+]
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» [16+]
16.00, 19.00 Х/ф «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
23.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
3.25 Д/ф «Я подаю
на развод» [16+]

Пятый канал

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

6.00 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.00 Что было дальше? [16+]
8.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
8.30, 15.30 «Дорожные
войны» [16+]
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30, 15.00 Утилизатор [12+]
16.25 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
Криминальная комедия.
Россия, 1997 г [16+]
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.00 КВН на бис [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.00 Х/ф «ФАРГО-2» [18+]
2.05 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» [16+]
3.50 Х/ф «НОКАУТ» [16+]

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-9» [12+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [16+]
22.55 Х/ф «Миропорядок» [12+]
0.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Бабий
бунт. Да здравствует
феминизм!» [12+]
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Приключения тела.
Испытание болью» [12+]
2.20 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.15 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» [12+]
4.15 Комната смеха. до 4.56

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной
Пушкиной [12+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.00 Главная дорога [16+]
2.40 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Че

Россия 1

НТВ

«ОКОШКИН ДОМ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,
14.35, 16.45, 17.35
Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
15.25 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела».» [16+]

16.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Богатая
невеста» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Жгучая
страсть» [16+]
20.20 Т/с «След. Гипс» [16+]
21.10 Т/с «След. Есть,
что вспомнить» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 Т/с «След. Колдун» [16+]
0.00 Х/ф «Добровольцы» [12+]
1.55 Х/ф «Горячий снег» [12+]
4.00 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Артистка» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Змеиный
супчик» [16+]
15.40 Х/ф «Сережка
Казановы» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Людмила
Гурченко» [12+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу [16+]
1.45 Х/ф «Двойной
обгон» [16+]
3.10 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» [12+]
4.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» [12+]
5.30 Тайны нашего кино.
«Мачеха» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Тайны Иуды» [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» [16+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.25 Т/с «ГОТЭМ» [16+]
1.15 «Секретные
территории» [16+]
2.10 «Странное дело» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
9.50 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» [16+]
12.00 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» [12+]
3.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
4.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» [16+]
5.40 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
11.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00, 0.00 «Уральские
пельмени». «Офисный
планктон» [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Музыкальное» [16+]
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША
МИРА» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
23.50 «Уральские пельмени».
«Экспериментальный
юмор» [16+]
1.55 «МАРГОША»
Драмеди. [16+]

Звезда
6.00 «Победоносцы» [6+]
6.25 Х/ф «Приказано взять
живым» [12+]
8.10, 9.15 Х/ф «Непобедимый» [6+]
9.00, 22.05 Новости дня
10.00, 20.05 Т/с «Ловушка»
[16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости
12.05 «Процесс» [12+]
13.05 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» [12+]
1.00 Х/ф «Простая история»
2.50 «Старший сын» [6+]
5.35 Х/ф «Термометр»

Матч ТВ
6.00 Баскетбол Единая лига
ВТБ. «Химки» — «Зенит»
(Санкт-Петербург)
8.00 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин» [16+]
8.30 «Великие футболисты.
Иньеста» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45,
14.50, 18.00 Новости
9.05, 14.55, 18.05, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
12.45 «Спортивный
интерес» [16+]
13.50 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
15.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
17.30 «Дублер» [12+]
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
(Уфа) — «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая трансляция
21.35 «Молодежная сборная»
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017 Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Россия — Германия. Прямая трансляция
0.00 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия —
Дания. Прямая
трансляция
2.40 Волейбол. Кубок
ЕКВ. Женщины.
Финал. «Галатасарай»
(Турция) — «Динамо»
(Краснодар, Россия)
4.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.20 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25, 3.55 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 23.05 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [12+]
0.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная
Франции — сборная
России. Прямой эфир
2.55, 3.05 «Модный приговор»
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 30 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.25 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости
0.30 «Политика» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Окна, двери, рамы на балкон
из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-9» [12+]
15.10, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [16+]
22.55 Специальный
корреспондент [16+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Арифметика террора» [12+]
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Как оно
есть. Сахар» [12+]
2.50 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.50 Комната смеха

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной
Пушкиной [12+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних»
Судебное шоу [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить»
Докудрама [16+]
13.00, 2.15 «Кризисный менеджер» Реалити-шоу [16+]
14.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» [16+]
16.00, 19.00 Х/ф «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
21.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ» [16+]
22.50 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
Лирическая комедия
«Ленфильм», 1981 г [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Дело
репортера» [16+]
11.45 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей.
Подставка» [16+]
12.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Подставка» [16+]
13.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Ля-ля-фа» [16+]
14.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Охота
на крыс» [16+]

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.

ЕВРОПЛАСТ Окна, балконы, лоджии, жалюзи
Рассрочка без банка, скидки

Остановочный павильон «Дом быта»: 66-01-17

16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Охота
на крыс» [16+]
16.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Чарующие
сны» [16+]
17.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Моль
бледная» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Брошенный сын» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Отстойник» [16+]
20.20 Т/с «След. Смерть
ради смеха» [16+]
21.10 Т/с «След. Чужая
жизнь» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 Т/с «След. Клубный
микс» [16+]
0.00 Х/ф «Калачи» [12+]
1.40 Х/ф «На кого Бог
пошлет» [16+]
3.15, 4.05, 4.55 Х/ф «Опера.
Хроники убойного
отдела» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
10.40 Д/ф «Изношенное
сердце Александра
Демьяненко» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 1.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Прощание. Людмила
Гурченко» [12+]
15.40 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Советские мафии.
Генерал конфет
и сосисок» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
2.00 Х/ф «Чемпион мира» [6+]
3.25 Х/ф «Банзай!» [6+]
4.45 Д/ф «Фальшак» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Сон.Тайная
власть» [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» [16+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» [16+]
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» [16+]
23.25 Т/с «ГОТЭМ» [16+]
1.15 «Секретные
территории» [16+]
2.10 «Странное дело» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. До 5.00 [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
9.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» [16+]
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
[16+]
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
5.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
11.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00, 0.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Экспериментальный
юмор» [16+]
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША
МИРА» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» [12+]
23.50 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Андрея
Рожкова» [16+]
2.00 «МАРГОША» Драмеди.
До 5.59 [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 Х/ф «Конец императора тайги»
8.00, 9.15 Х/ф «Шестой» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня
10.00, 20.05 Т/с «Ловушка»
[16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости
12.05 «Особая статья» [12+]
13.05 «Теория заговора» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]

23.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» [12+]
1.00 «По законам военного
времени» [12+]
2.40 «Труффальдино
из Бергамо»
5.20 Х/ф «Лимонный торт»
5.40 Х/ф «Общая стена»

Че
6.00 Cекреты спортивных
достижений [16+]
7.00 Что было дальше? [16+]
8.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
8.30, 15.30 «Дорожные
войны» [16+]
10.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 15.00 Утилизатор [12+]
15.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»
Криминальная комедия.
Россия, 2005 г [16+]
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.00 КВН на бис [16+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск [16+]
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.00 Х/ф «ФАРГО-2» [18+]
2.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [0+]

Дорогую Нину Алексеевну Антипову
поздравляем с днем рождения!
Живи, родная, долго-долго
и не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного,
что в жизни нам дано!
Д очь , внуки и все родные.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов СБ и О от всей души
поздравляют с 90‑летием участника
трудового фронта Марию Яковлевну
Серебрякову!
Прекрасный возраст — 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.

Поздравляем родного, дорогого
Данила Артемова с юбилеем!
У тебя сегодня праздник —
Исполняется пятнадцать.
В преданье старом говорится:
«Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы ему светить вовек».
Твоя звезда пусть долго светит,
Всех согревая и храня,
Пускай тебе всё в жизни удается,
Пускай твои сбываются мечты,
Пускай скорей удача улыбнется,
Чтоб в этой жизни был счастливый,
Здоровый и радостный ты.
Любящие тебя бабуля ,
тетя Н аташа , брат А ркадий .

***

Администрация, цехком и совет ветеранов СБ и О сердечно поздравляют
с юбилеем Т. В. Логинову, А. М. Чернышову, О. Г. Шуклину, а также всех именинников марта. От всей души желаем
счастья, здоровья, удачи.

РЕК ЛАМА

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
13.50, 0.20 Х/ф «Без году неделя»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский»
16.20 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Исторические концерты.
Байрон Дженис. Ведущий
Михаил Воскресенский
18.45 «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Александр Чайковский. Трансляция
юбилейного вечера
23.00 К 80‑летию СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Те,
с которыми я…» [16+]
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных
вещей»
1.30 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои…»
1.55 БАСТЕР КИТОН. КОМИК
БЕЗ УЛЫБКИ. «Видения»
2.40 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание
будущего»

Матч ТВ
6.40 Д/ф «1+1» [16+]
6.55 «Неженский спорт» [12+]
7.25, 7.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия — Канада. Прямая
трансляция из Канады
10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45,
18.10, 0.20 Новости
10.05, 16.50, 18.15, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
12.10 Д/ф «Место силы» [12+]
12.45 Д/ф «Лицом к лицу.
Англия» [12+]
13.15 «Чемпионат мира
по фигурному катанию»
13.45 «Реальный спорт».
Фигурное катание
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия — Португалия
17.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
18.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
20.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая
программа. Прямая
трансляция из США
0.30 «Культ тура» [16+]
1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
Трансляция из США
3.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из США

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«РЕМСТРОЙБЫТ»

20
лет
на рынке
окон

Изготовит на собственном оборудовании
• Пластиковые окна
• Москитные сетки
• Рамы на лоджии
• Подоконники
из пластика
• Отливы
Произведет качественный монтаж и демонтаж изделий.
Выезд замерщика к клиенту — бесплатно.
Беспроцентная рассрочка оплаты окон до 6 месяцев.
Гарантия 5 лет. Срок службы окон 65 лет.

ул. Суворова, 12 (ост. «Строительный техникум»). Тел.: 67-56-92.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Четверг, 31 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.20 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя [16+]

Россия 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

»»

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
»»лет
+ ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные — 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.40, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-9» [12+]
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [16+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева [12+]
0.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Маршал Жуков» [12+]
2.40 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.35 «Корней Чуковский.
Запрещенные
сказки» [12+]
4.35 Комната смеха. до 4.59

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

с двадцатилетним стажем:
»»Строитель
НТВ
штукатурка, шпаклевка, обои, покра‑

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка дверей,

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

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

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

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

Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки. Установка счетчи‑
ков, автоматов. Мелкий ремонт све‑
тильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

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

Услуги электрика, потолки, стены,
»»шпаклевка,
штукатурка, пластик,

обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.

Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
»»клевка).
Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Ремонт
пластиковых
Регули‑
»»ровка створок. Заменаокон.
резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

на час. Все виды мелкого
»»Мастер
ремонта: сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтажные,

сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).

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

ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.

ска, декоративный камень, кафель‑
ная плитка и другие мелкие виды
работ. Тел.: 89867769904 (Игорь).

дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

Евроремонт (сантехника, электриче‑
»»ство,
все виды отделки). Опыт работы
15 лет. Качество гарантированно.
Тел.: 89058936289.

»»

Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка узлов учета.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Продолжение на стр. 9

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной
Пушкиной [12+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних»
Судебное шоу [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Понять. Простить»
Докудрама [16+]
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер» Реалити-шоу [16+]
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» 2 с [16+]
16.00, 19.00 Х/ф «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
21.00, 3.25 Х/ф «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ» [16+]
22.50 Д/ф «Я его убила» [16+]
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «Его
батальон» [16+]
13.55 Х/ф «Горячий снег» [12+]
15.30 «Сейчас»
16.00 «Горячий снег» [12+]
16.30 Х/ф «Добровольцы» [12+]
19.00 Т/с «Детективы. На грани
безумия» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Личная пасека

Башкирский мед
Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая банка — 800 руб.

пыльца, прополис, воск.

с 12 по 27 марта

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

19.40 Т/с «Детективы. Время
и деньги» [16+]
20.20 Т/с «След. Крысобой»
[16+]
21.10 Т/с «След. Код Пи» [16+]
22.25 Х/ф «Последний
мент» [16+]
23.15 Т/с «След. Четвертая
девушка» [16+]
0.00 Х/ф «Ва-банк» [16+]
2.05 Х/ф «Ва-банк — 2» [16+]
3.55 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
4.55 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела».» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Тревожное
воскресенье» [12+]
10.25 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Советские мафии.
Генерал конфет
и сосисок» [16+]
15.40 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Романы
на съемочной
площадке» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» [12+]
2.10 Х/ф «Старшая жена» [12+]
3.45 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» [16+]
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Потерянный
дар предков» [16+]
10.00 «Документальный
проект»: «Когда Земля
злится» [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «В подвалах
времен» [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» [16+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» [16+]
15.40, 21.30 «Смотреть
всем!» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
23.25 Т/с «ГОТЭМ» [16+]
1.20 «Секретные
территории» [16+]
2.00 «Ремонт по‑честному» [16+]
2.45 «Странное дело» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. До 5.00 [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]

7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
10.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(Crocodile Dundee In Los
Angeles). Приключенческая комедия. Австралия — США, 2001 г [12+]
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.00 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X).
Ужасы. США, 2001 г [18+]
2.50 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа [16+]
2.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
4.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» [16+]
5.30 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.45 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» [12+]
11.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00, 0.00 «Уральские
пельмени». «Собрание
сказок» [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Андрея
Рожкова» [16+]
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША
МИРА» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
Фантастическая комедия.
Россия, 2015 г [12+]
23.35 «Уральские пельмени».
«Ученье — свет!» [16+]
1.55 «МАРГОША» Драмеди.
До 5.59 [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Право
на выстрел» [12+]
7.45, 9.15 «Семь невест
ефрейтора Збруева» [12+]
9.00, 22.05 Новости дня
10.00, 20.05 Т/с «Ловушка»
[16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости
12.10 «Военная приемка» [6+]
13.05 «Научный детектив» [12+]
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2» [16+]
15.50, 16.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» [16+]

18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» [12+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Наградить
(посмертно)» [12+]
1.05 Х/ф «Зеленый
фургон» [12+]
2.40 Х/ф «Сын полка» [6+]
4.15 Х/ф «Второй раз
в Крыму» [6+]

Че
6.00, 2.00 «100 великих» [16+]
6.30 Что было дальше? [16+]
8.00, 21.30 Бегущий
косарь [12+]
8.30, 15.30 «Дорожные
войны» [16+]
10.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 15.00 Утилизатор [12+]
15.55 Х/ф «АЛХИМИКИ» [0+]
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 КВН на бис [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» [18+]
1.00 Х/ф «ФАРГО-2» [18+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки»
12.05 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес»
12.20 «Факультет ненужных
вещей»
12.50 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
13.15 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Водь. Возрождение»
13.45, 0.20 Х/ф «Любочка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты.
Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит
полунощное солнце»
17.45 Исторические концерты.
Исаак Стерн. Ведущий
Михаил Воскресенский
18.45 «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Запечатленное время.
В стране здоровья»
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
1.55 БАСТЕР КИТОН.
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ.
«Родня моей жены»
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

Матч ТВ
8.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
8.30 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05,
15.55, 18.00 Новости
9.05, 18.05, 1.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
12.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Трансляция из Ханты-Мансийска
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» [12+]
15.10 Д/ф «1+1» [16+]
16.00 Д/ф «Олимпийские
вершины. Фигурное
катание» [12+]
17.00 Д/ф «Место силы» [12+]
17.30 «Культ тура» [16+]
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
21.30, 2.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из США
2.55 «Чемпионат мира
по фигурному катанию»
3.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия — США. Прямая
трансляция из Канады

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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Пятница, 1 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10, 5.05 Контрольная закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «Прожекторперисхилтон» [16+]
1.30 «Городские пижоны» [16+]
3.15 Х/ф «Не отпускай
меня» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «Тайны
следствия-9» [12+]
14.50, 4.00 Вести.
Дежурная часть
15.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» [16+]
23.00 Х/ф «Темные воды» [12+]
3.00 «Золото» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной
Пушкиной [12+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
0.20 Т/с «ХМУРОВ» [16+]
2.10 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия»

23.30 «Война машин» [12+]
0.00 «Абсолютное
превосходство» [16+]
0.45 Х/ф «Тихая застава» [16+]
2.35 Х/ф «Артист и мастер
изображения» [16+]
5.00 Д/ф «Смех, да и только…
О чем шутили
в СССР?» [6+]

Че
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Кодекс чести-4» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Кодекс
чести-4» [16+]
19.00 Т/с «След. Колдун» [16+]
19.45 Т/с «След. Клубный
микс» [16+]
20.40 Т/с «След. Четвертая
девушка» [16+]
21.25 Т/с «След. Макарыч» [16+]
22.10 Т/с «След. Чужие
грехи» [16+]
22.55 Т/с «След. Женская
солидарность» [16+]
23.40 Т/с «След. День
торговли» [16+]
0.30 Т/с «След. Аптечная
история» [16+]
1.15 Т/с «Детективы.
Отстойник» [16+]
2.00 Т/с «Детективы.
Брошенный сын» [16+]
2.40 Т/с «Детективы. На грани
безумия» [16+]
3.20 Т/с «Детективы. Время
и деньги» [16+]
4.00 Т/с «Детективы.
Маленькая жизнь» [16+]
4.35 Т/с «Детективы. 33
несчастья» [16+]
5.05 Т/с «Детективы.
Упавшая звезда» [16+]
5.40 Т/с «Детективы.
Невеста-мымра» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «За двумя
зайцами» [12+]
9.35 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ландыш
серебристый»
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «10 самых… Романы
на съемочной
площадке» [16+]
15.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… снова» [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 Приют комедиантов [12+]
0.25 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик» [12+]
1.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» [16+]
3.00 Петровка, 38 [16+]
3.15 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
3.45 Д/ф «Жизнь
на понтах» [16+]
5.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» [12+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних»
Судебное шоу [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
10.50, 2.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» [16+]
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»  [16+]

Реставрация фотографий

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Заложники
Вселенной» [16+]
10.00 «Документальный
проект»: «Тайны
сумрачной бездны» [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Навечно
рожденные» [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» [16+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» [16+]
17.00 «Самые ужасные эпидемии». Документальный
спецпроект [16+]
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
[16+]

23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» [16+]
1.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» [16+]
3.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (The Brass Teapot).
Фэнтэзи, комедия.
США, 2011 г [16+]
13.25 «Агенты 003» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «ИДИОКРАТИЯ»
(Idiocracy). Фантастическая комедия.
США, 2005 г [16+]
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
4.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
5.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
Фантастическая комедия.
Россия, 2015 г [12+]
11.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00 «Уральские пельмени».
«Шопингомания» [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Ученье — свет!» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» [16+]
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» [12+]
4.10 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС
До 5.59 [16+]

Звезда
6.00 «Победоносцы» [6+]
6.25 «Начальник Чукотки»
8.10, 9.15 Х/ф «Усатый нянь»
9.00, 22.00 Новости дня
10.00 Т/с «Ловушка» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости
12.10 «Герои России» [16+]
13.05 «Теория заговора» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3» [16+]
18.30 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» [12+]
21.35, 22.20 «Я шагаю
по Москве»

6.00 Cекреты спортивных
достижений [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 14.30 КВН на бис [16+]
11.30 КВН. Высший балл [16+]
19.30 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» [12+]
22.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
0.30 Квартирник
у Маргулиса [16+]
1.30 Х/ф «ФАРГО-2» [18+]
2.35 Топ Гир [16+]

Тел.: 89058165202.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

Матч ТВ
6.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из США
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40,
14.45 Новости
9.05, 14.50, 19.40, 1.55 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
12.10 Д/ф «Первые леди» [16+]
12.45 «Несерьезно
о футболе» [12+]
13.45 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» [16+]
15.35 «Формула-1. Live» [16+]
15.55, 19.55 Формула-1.
Гран-при Бахрейна.
Свободная практика.
Прямая трансляция
17.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» [16+]
21.30 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из США
2.40 Д/ф «Олимпийские
вершины. Фигурное
катание» [12+]
3.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из США

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

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

Магазин «Интерьер»

Срочный выкуп
автомобилей

Новотроицк-рынок

предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки»
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Руфина
Нифонтова. Она была
непредсказуема…»
17.45 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович.
Ведущий Михаил
Воскресенский
18.55 «Завтра не умрет никогда»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Вертикаль»
22.15 В честь Станислава
Говорухина! Вечер
в театре «Школа
современной пьесы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Культ кино» [16+]
1.45 М/ф «Скамейка»
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях»

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89058458657.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

»»

Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

»»

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто‑
»»матов.
Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол‑

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

Тел.: (3537) 30-88-03.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

снега (трактором «Беларус»
»»иУборка
бульдозером ДТ-75). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

По компьютерам

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионе‑
рам цены снижены. Работаю и в выход‑
ные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

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

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

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

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

земельных участков
»»Оформление
в собственность. Тел.: 89228476993.
профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

по черчению. Подготовка
»»вРепетитор
вузы. Тел.: 89228820419.
на дому. Помощь вашему
»»Продленка
ребенку в выполнении домашних

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

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

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

Тел.: 89226242218.

заданий по предметам школьной про‑
граммы. Тел.: 89198679790.

Химчистка ковров
»»«Мойдодыр».
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

В обществе пчеловодовлюбителей Новотроицка
имеются свободные места.

Желающим заниматься пчеловодством
звонить: 89228485843.

УС Л У ГИ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

Восстановление эмали
ванн стакрилом

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

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

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

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

ПРОД АЮ

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

Недвижимость

съемка. Слайдшоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

кв. (в центре, 4 этаж, евроре‑
»»1‑к.
монт, встроенная мебель, бытовая

С Д АЮ

техника) и 1‑к. кв. (в центре, 3 этаж).
Тел.: 89096192436.

Квартиру посуточно и командирован‑
»»ным.
Тел.: 89228578862.

кв. (пр. Комсомольский, 14, 1 этаж,
»»1‑к.
цена 630 тыс. руб.). Тел.: 89058137634.
2-к. кв. (с пластиковыми окнами, цена
»»650
тыс. руб.). Тел.: 89228043987.
2‑к.
кв. (ост. «Строительный тех‑
»»никум»,
1/5) или меняю с доплатой

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

на 2‑к. кв. ст. типа. Тел.: 89068442146.

2‑к. кв. ст. типа (2 этаж, 60 кв. м).
»»Тел.:
89058255045.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к.
кв.
ул.
пл.
(5/9, имеются две лод‑
»»жии). Тел.: 89096176101.
3‑к. кв. ул. пл. (р-н ост. «3‑я Ураль‑
»»ская»,
3/9, рядом школа, садик, мага‑

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

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

»»

Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Х/ф «Десять
негритят» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера.
«Черная кошка» Станислава Говорухина» [12+]
11.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [12+]
12.15 «Ворошиловский стрелок». Продолжение [12+]
13.30 Х/ф «Благословите
женщину» [12+]
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Праздничный концерт
к Дню внутренних
войск МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.45 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» [16+]
0.20 Т/с «Версаль» [18+]
2.25 Х/ф «Любовь
по‑взрослому» [16+]
5.00 Контрольная закупка

Комнату (ул. Советская, 38, цена 320
»»тыс.
руб.). Тел.: 89198463645.
Россия 1
2
/
3
доли
в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»1 этаж, имеются
4.15 Х/ф «Следствие
счетчики на всё, цена

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

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.

Организация приобретет техниче‑
ский лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИПиА. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.

Суббота, 2 апреля

зины, аптека). Тел.: 89096127458.

Дома

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Гаражи

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

стиральные машины,
»»Сломанные
швейные машины и микроволновые

Гараж (4,2х7,6 м, в 10 м от кооператива
»»«Старт»,
обшит железом с двух сто‑
рон, имеется погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.

Авто

/м «Калина»-универсал (2010 г.в.,
»»Арезина
зима-лето, цена 215 тыс. руб.,
возможен обмен с вашей доплатой).
Тел.: 89058999038.

печи. Тел.: 61‑16‑07.

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

Разное

(б/у), вентилятор (новый,
»»Телевизор
в упаковке), пульты для телевизо‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

ров, обогреватель, люстры, зер‑
кало, детские и взрослые пуховики.
Тел.: 89096192436.

Ваша реклама —
точно в цель!
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ведут знатоки»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время [12+]
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Валентина
Талызина» [12+]
11.20 Х/ф «Я счастливая» [12+]
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его
совсем не ждешь» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Украденное
счастье» [12+]
1.05 Х/ф «Подари мне
немного тепла» [12+]
3.05 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» [12+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 Кулинарный
поединок [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею» [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-9» [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [16+]
1.55 «Наш космос» [16+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.15 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.45 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» [16+]

18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
21.05 Т/с «И снова
Анискин» [12+]
1.25 Х/ф «Деревенский
детектив»
3.10 «Соломенная шляпка»

РЕК ЛАМА

Че

11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» [16+]
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.00 Д/ф
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» [16+]
2.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» [16+]

Пятый канал
6.15 М/ф «Котенок
по имени Гав» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Аптечная
история» [16+]
11.00 Т/с «След. Брак
под небесами» [16+]
11.50 Т/с «След. День
торговли» [16+]
12.40 Т/с «След. Есть,
что вспомнить» [16+]
13.30 Т/с «След. Крысобой»
[16+]
14.20 Т/с «След. Чужая
жизнь» [16+]
15.05 Т/с «След. Гипс» [16+]
16.00 Т/с «След. Код Пи» [16+]
16.50 Т/с «След. Смерть
ради смеха» [16+]
17.40 Т/с «След. Кушать
подано» [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.35, 23.35, 0.25, 1.20,
2.15, 3.05, 4.00, 4.55,
5.50, 6.45, 7.35, 8.30
Х/ф «Розыск 2» [16+]

ТВЦ
5.45 Марш-бросок [12+]
6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Вор и его
учитель» [12+]
7.50 Православная
энциклопедия [6+]
8.15 Х/ф «Старшая жена» [12+]
10.10 Х/ф «В добрый час!»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «В добрый час!»
Продолжение фильма
12.30 Х/ф «Капитан» [12+]
14.45 Петровка, 38 [16+]
14.55 Тайны нашего кино.
«Джентльмены
удачи» [12+]
15.25 Х/ф «Мусорщик» [12+]
17.20 Х/ф «Я знаю твои
секреты» [6+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу [16+]
23.40 «Право голоса»
2.30 «Выстрел в голову» [16+]
2.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.35 Д/ф «Левши. Жизнь
в другую сторону» [12+]
5.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон
и его женщины» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» [16+]
5.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
7.20, 1.30 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» [16+]
9.45 «Минтранс» [16+]
10.30 «Ремонт по‑честному» [16+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» [16+]
21.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» [16+]
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА» [16+]
3.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ
ГОРОД» [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00, 19.00 «Комеди клаб.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
16.40 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» [16+]
21.30 «Холостяк». 4 сезон [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» [18+]
3.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
5.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Снимите это
немедленно!» [16+]
10.30, 3.35 М/ф «Двигай
время!» [12+]
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
13.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
15.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
19.00! «Взвешенные люди».
Второй сезон Большое
реалити-шоу [16+]
21.00 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» [12+]
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» [12+]
2.10 Шоу «Уральских
пельменей»
5.10 Музыка на СТС [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Золотой гусь»
7.25 Х/ф «Ждите
связного» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00, 13.15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» [12+]
14.25 «Блондинка за углом» [6+]
16.10 «Табачный капитан»

6.00 «Мультфильмы» [0+]
7.00 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ»
Музыкальный, Семейное.
СССР, 1983 г [0+]
10.00, 2.00 Топ Гир [16+]
13.30 Утилизатор [12+]
15.10 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» [12+]
18.05 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
20.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
23.00 Квартирник
у Маргулиса [16+]
0.00 Х/ф «ГИТЛЕР
КАПУТ!» [16+]
2.55 «100 великих» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
12.10 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.40, 21.50 Концерт
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса.
«В мире иллюзий»
18.25 К 60‑летию ТЕАТРА
«СОВРЕМЕННИК»
20.50 «Линия жизни»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Тристана»
1.10 «Искатели»
1.55 Трио Карлы Блей
на джазовом фестивале
в Кюлли (Швейцария)
2.50 Д/ф «Вольтер»

Матч ТВ
7.50 «Детали спорта» [12+]
8.00 Д/ф «Безграничные
возможности» [12+]
8.30 «500 лучших голов» [12+]
9.00, 10.05, 11.00, 12.05,
13.10, 13.45, 15.30,
19.00, 21.05 Новости
9.05 Д/ф «Рожденные
побеждать. Вячеслав
Веденин» [16+]
10.10 «Формула-1. Live» [16+]
10.30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.05 Д/ф «Рожденные
побеждать. Нина
Понаморева» [16+]
12.10 «Твои правила» [12+]
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
13.50, 15.35, 19.05, 1.30 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.30 «Дублер» [12+]
15.00 Д/ф «Поле битвы.
«Реал Мадрид» против
«Барселоны» [12+]
16.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Терек» (Грозный) —
«Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Хулиганы.
Испания» [16+]
19.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Ростов» (Ростов-наДону) — «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» —
«Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
2.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из США
4.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из США

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 3 апреля
Первый канал
5.45, 6.10 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Х/ф «Десять
негритят» [12+]
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» [16+]
16.30 «Без страховки» [16+]
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король
Шотландии» [16+]
2.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
3.55 «Модный приговор»

Россия 1
5.05 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» [12+]
15.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
17.30 «Танцы со Звездами».
Сезон-2016
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.00, 2.00 Т/с «По горячим
следам» [12+]
3.00 «Сталин. Последнее
дело» [12+]
4.30 Комната смеха

НТВ
5.05 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя
обмануть! [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-9» [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» [16+]
23.30 XXIX ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ «НИКА» [12+]
2.15 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров»
Скетч-шоу [16+]
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» [16+]
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 2 с [16+]
14.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00, 4.15 Д/ф «Великолепный
век». Создание
легенды» [16+]
22.40 Д/ф
0.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» [16+]

РЕК ЛАМА

Распродажа мебели!
Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом (450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок, магазин
«Интерьер» Тел.: 65-38-10.
2.25 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» [16+]

Пятый канал
9.20 М/ф «Крылья, ноги
и хвосты» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Дело Румянцева» [12+]
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [12+]
15.00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила.
Спидвей» [16+]
20.35 Т/с «Убойная сила. Закон
перспективы» [16+]
21.30 Т/с «Убойная сила.
Год глухаря» [16+]
22.30 Т/с «Убойная сила. Роль
второго плана» [16+]
23.30 Т/с «Убойная сила.
Китайский квартал» [16+]
0.30 Т/с «Убойная сила.
Судный день» [16+]
1.30 Т/с «Убойная сила. Курс
молодого бойца» [16+]
2.30 Т/с «Убойная сила. Утренник для взрослых» [16+]
3.30, 4.25 Х/ф «УГРО.Простые
парни -5» [16+]

ТВЦ
5.55 Х/ф «За двумя
зайцами» [12+]
7.25 «Фактор жизни» [12+]
7.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… снова» [16+]
10.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 1.05 События
11.45 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» [16+]
17.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ.
«Убийство на троих» [12+]
21.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Дом-фантом
в приданое» [12+]
1.20 Х/ф «Ландыш
серебристый»
2.50 Х/ф «Капитан» [12+]
4.30 Д/ф «Сон и сновидения» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
ГОРОД» [16+]
5.45 Х/ф «БЛЭЙД» [16+]
8.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» [16+]
10.10 Х/ф «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА» [16+]
12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]

8.00 «ТНТ. MIX» [16+]
8.30 «ТНТ. MIX»
9.00, 9.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ФИЗРУК» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» Комедийная
программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение [16+]
1.00 Открытый показ:
«ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ»
(Monuments Men, The).
Военный фильм. США —
Германия, 2014 г [12+]
3.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» [12+]
4.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» [16+]
5.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» [16+]
5.55 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу [16+]
10.00! «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу [16+]
11.00! «Новая жизнь»
Реалити-шоу [16+]
12.00 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» [12+]
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» [16+]
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
19.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» [16+]
22.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» [16+]
1.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» [16+]
3.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.35 «Новая жизнь»
Реалити-шоу [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Про Витю, про Машу
и морскую пехоту»
7.25 Х/ф «Где 042?» [12+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Контрудар» [12+]
15.00 Т/с «..и была война» [16+]
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ

Cеминар для работодателей!
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
0.35 Х/ф «Анискин
и Фантомас» [12+]
3.15 Х/ф «Наши знакомые» [6+]
5.25 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]

Че
6.00, 2.50 «100 великих» [16+]
6.30 «Мультфильмы» [0+]
9.30 Х/ф «ГИТЛЕР
КАПУТ!» [16+]
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
23.30 Человек против
мухи [16+]
0.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Член правительства»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Береговые чукчи»
13.10 Гении и злодеи.
Владимир Русанов
13.35, 0.10 «Первозданная
природа Бразилии»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт
16.30 «Пешком…»
17.00, 1.00 «Искатели»
17.45 Концерт «Москва.
Накануне весны»
18.55 «Начало прекрасной
эпохи»
19.10 Х/ф «Короткие встречи»
20.40 Х/ф «Ева»
22.30 «Ближний круг Дмитрия
и Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
1.45 М/ф «Фатум»
1.55 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
2.40 Л. Бетховен. Соната
№ 14 «Лунная»

Матч ТВ
7.55, 13.15 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 «Великие футболисты.
Райан Гиггз» [12+]
9.00, 11.15, 12.05, 13.10,
14.00, 15.20, 16.00,
18.50 Новости
9.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» [16+]
11.20 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
11.35 «Диалоги о рыбалке» [12+]
12.10 «Твои правила» [12+]
14.05, 16.05, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.50 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
15.25 «Март в истории
спорта» [12+]
15.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
16.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) — «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
18.55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) —
«Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.30 Формула-1.
Гран-при Бахрейна
3.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Показательные выступления. Трансляция из США
5.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный
турнир. Россия — Канада.
Трансляция из Италии

30 марта в 15 часов
«Изменения в законодательстве
с 1 января 2016 года.
О представлении ежемесячной формы
отчетности по персонифицированному
учету с апреля 2016 года»
По адресу:

ул. Советская, 80,

конференц-зал администрации МО г. Новотроицк

РЕК ЛАМА

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%

Заказавшим памятник — установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

Агентство ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

Организация и проведение похорон.

При заказе памятника — установка бесплатно

«Обелиск»

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
13 марта перестало биться сердце
нашей дорогой, любимой мамы

Муллакаевой
Гавгар Нуреевны.

Выражаем искреннюю человеческую
благодарность главе администрации
пос. Новорудный Е. С. Аманчиеву, председателю СВ З. П. Поповой, К. Альмухаметову, р/а «Астрал», кафе «Факел».
Спасибо за моральную поддержку родным,
друзьям, соседям. Низкий поклон вам!
Дочь, зять, внуки.

28 марта — день памяти лучшего на свете
папочки, мужа, дедушки и прадедушки

Сычёва Александра Ивановича.
Вечная память тебе, родной. Все, кто
знал его, помяните добрым словом.

Родные.

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

Муллакаевой Гавгар Нуреевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

27 марта — 40 дней, как перестало
биться сердце нашей любимой
мамочки, бабушки, прабабушки

Каниной
Марии Михайловны.

Помяните вместе с нами. Вечная
память. Скорбим, любим, помним.
Дети, внуки.

27 марта — год, как нет с нами дорогого
мужа, любимого папы, заботливого дедушки

Косарева
Александра Ивановича.

Мы тебя никогда не увидим, мы тебя никогда
не забудем! Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внуки Витя и Миша.

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

Борисова Василия Александровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет ветеранов
учебных и детских учреждений с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана
труда и участника трудового фронта

Степановой
Александры Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ПСИХОЛОГИЯ

Почему опасно для здоровья
обижаться на маму
Специалисты по психосоматике и феноменологии научно объяснили, какими могут
быть последствия для женщин, когда они обижаются на свою мать.

К

огда в жизни
что‑то не ладится
и кажется, что весь
мир ополчился против тебя, умный
человек нередко задает себе
вопрос: почему это сейчас происходит со мной? А еще более продвинутый пойдет дальше, пытаясь докопаться до внутренних
причин в себе. Копает, копает
и однажды понимает, что одной
из причин жизненных неурядиц
становятся обиды на родителей.

Компот из чувств
Обида на маму в жизни
взрослого редко проявляется
в чистом виде, когда человек
ходит целыми днями и думает:
«Как же я обижен на мать!»
Чаще это неприятное чувство
прорастает в виде плохих отношений с женщинами (притом
мужчина не может найти себе
любимую, а женщина — настоящих подруг). Также расцветает
обида и в бесконечном творческом кризисе, когда у человека
ума, денег и сил хватило бы
на ведение любого бизнеса,
а он ходит как неприкаянный
и не может понять, что ему
делать.
НЕЛЮБОВЬ. Еще один
индикатор наличия обиды —
честный ответ на вопрос: вы
любите свою маму? Только
не играйтесь с этой сложной
темой на людях или даже
с близкими: разбирай‑
тесь с чувствами наеди‑
не, не боясь сказать себе
правду, часто отличающуюся
от шаблонного «конечно,
люблю». Признаваясь в том,
что не любите, вы лишь
подтверждаете самому себе
истину, что не чувствовали
любви со стороны мамы.
И не факт, что вас и правда
не любили: просто, ско‑
рее всего, не любили так,
как вам, маленькому, хоте‑
лось. Это ощущение нелюб‑
ви стало поводом для обиды
и причиной множества
вышеописанных проблем.
КОНТРПЕРЕНОС. Еще один
способ ясно увидеть обиду
на маму, засевшую в душе, —
осознать свое раздраже‑
ние/злость на кого‑то, хоть
немного похожего на нее.
У женщин этим объектом
чаще всего бывает све‑
кровь или начальница,
реже — собственная дочь.
Кстати, если у женщины есть
обида на маму, с дочкой у нее
не будет хороших отношений
до тех пор, пока она не решит
свой внутренний конфликт.
Притом не факт, что в дочери
мать будет видеть именно
обидчицу, но непонимание
в отношениях гарантировано.
Узнать истинный источник
обид можно, честно отве‑
тив себе на вопрос: на кого
я на самом деле злюсь?

Лучший способ
справиться
с обидой —
принять
и простить

Все смешано в душе
Интересный факт: практически всегда обида, жалость
и чувство вины идут в тесной
связке, и многие не понимают
(не могут отличить), какое
именно чувство испытывают
к маме. И от этого запутываются. Ведь они думают,
что тема обид на маму не о них,
и в то же время осознают,
что все‑таки в их отношениях
что‑то не так.
Ничего удивительного
в такой путанице нет, ведь
корни проблемы лежат в далеком детстве (а часто и в периоде внутриутробного развития), когда малыш еще просто
не научен различать и называть
чувства. Именно тогда из всего
перенесенного и прочувствованного в подсознании карапуза образуется смесь всяких
чувств — от обиды до жалости.
Также важно помнить,
что если в детстве не было
никаких подобных чувств,
то и во взрослом состоянии они
вдруг не возьмутся: для любых
тяжелых эмоций должна быть
«точка входа» — травмирующая ситуация, давшая толчок
для таких состояний.

ГЕНЕТИКА СТРАДАНИЙ.
Маленькому ребенку
самому избежать столкно‑
вения с любыми сложными
чувствами невозможно.
Ведь ситуации, в которых
рождаются самые сильные
чувства, происходят до трех
лет, а нередко и до рожде‑
ния. Кстати, в этом периоде,
если беременной женщине
плохо, у ребенка возникает
чувство вины, ведь он телом
чувствует, что приносит
маме страдания.
Похожая схема и в ран‑
нем детстве: в мамином
недовольстве (чем бы оно
ни было вызвано), усталости
и страданиях ребенок винит
именно себя. Таким образом
появляется чувство вины,
но в то же время рождается
и жалость, и тут же — обида,
ведь уставшая мама не мо‑
жет дать карапузу доста‑
точно любви. Теперь уже
страдает и он сам — от всего
сразу. Получается кок‑
тейль из чувств, в которых
сложно разобраться. Притом
больше всего страдают дети
мам, носящих в себе обиду
на собственную мать.

Учимся не обижаться
Плохая новость: избежать
столкновения с обидами невозможно. Хорошая новость: с ними
можно справиться, став взрослым. Кстати, обратите внимание на свою фигуру: если
у вас «беременный» живот даже
при худощавом сложении, то,
с точки зрения психосоматики,
обида на маму живет именно
там. У психосоматологов даже
есть понятие «беременности
своей мамой»: человек носит
внутри затаенные обиды и прочие негативные чувства.
Также обиды живут в зоне
лопаток и носоглотке. Если
у вас проблемы с этими областями — есть смысл разобраться
со своими чувствами к матери.
А вот жить дальше с этой обидой
или попытаться работать с ней —
личный выбор каждого.
Способов для работы множество: от медитаций и сеансов
с психотерапевтом до телесных
техник, где прочувствованная в детстве и запечатленная
в теле обида выходит на-гора
целым спектром ощущений —
болью, зудом, истерическим
смехом, плачем и прочими
реакциями. Цель всегда одна —

научиться осознавать это чувство не как приходящее извне,
а как живущее внутри, а значит,
поддающееся трансформации.
Проще говоря, если человек наконец‑то может сказать
«я обиделся» вместо «меня обидели», то он осознает, что обида
живет внутри него, к внешнему
миру имеет косвенное отношение, следовательно, и справиться с ней он может сам. Такая
простая формулировка — ключ
к решению проблем.
Лучший способ справиться
с обидой — принять и простить.
Техник прощения очень много,
но самой доступной считается бубнеж. Если вы сумели
признаться себе, что обижаетесь на маму и хотите ее
простить, бубните как можно
чаще и вслух: «Я прощаю маму
за то‑то и то‑то». Не переживайте, что поначалу вы не будете
чувствовать никаких изменений и испытывать каких‑либо
чувств — продолжайте. Здесь
работает простой принцип:
количество переходит в качество, и в какой‑то момент происходит щелчок — возникает ощущение, что обиды больше нет.
vesti.com
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В ИСТОРИИ СЕМЬИ — ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Что ни прадед — то герой!
Более 70 лет назад отгремели салюты Великой Победы. Четыре года войны
продемонстрировали: нет предела мужеству и стойкости защитников Отечества.
Мой рассказ — об одной семье участников тех давних сражений.

В

от уже более 70 лет,
с суровой военной
поры, у моей бабушки Нагимы Газиевой
(Муфазаловой) бережно хранятся в домашнем
архиве книги, мемуары, газетные статьи, фотографии. А
также самое дорогое, семейная реликвия, — солдатские
письма-треугольники и наградные документы ее отца.
Гайнутдин Муфазалов в
мирное время работал в колхозе села Азаматово Матвеевского района Оренбургской
области. Был человеком образованным для своего времени,
всегда честным, справедливым, внимательным к людям.
Поэтому односельчане и выбирали несколько раз Гайнутдина Гилязовича секретарем и
председателем сельсовета.
Когда началась война, ему
было уже 40 лет. На плечах —
большая семья: престарелые
родители, жена, шестеро
детей. Но нужно было, как и в
гражданскую войну, снова
идти на фронт — надевать солдатские шинель и сапоги и защищать Родину.
Боевые дороги прадеда начались на Украине, потом —
Северный Кавказ. Я держу в
руках маленькую красноармейскую книжку с пятиконечной звездой. Она принадлежала санинструктору старшему
сержанту Муфазалову.
Летом 1942 года наши войска с тяжелыми боями отступали на Южном фронте. А с
января сорок третьего часть, в
которой воевал прадед, участвовала в освобождении Северного Кавказа и обороне Новороссийска. Этот город был

Магисарвар и Гайнутдин Муфазаловы. 1946 год

настоящими воротами Кавказа. Из истории Великой Отечественной нам известно, что
здесь много месяцев шли кровопролитные бои. Мой прадед
Гайнутдин Муфазалов в октябре 1943 года за храбрость и
мужество был награжден медалью «За отвагу». Он показал
образец героизма при освобождении станций Раевская и
Анапско-Николаевская. Под
сильным огнем противника
вынес с поля боя 14 раненых
бойцов и командиров, оказав
им первую медицинскую помощь. А орденом «Красная
Звезда» он был награжден за
отличие при высадке десанта в
составе 18-й армии на берег
Керченского пролива в районе
рыбачьего поселка Эльтиген.
Бои были кровопролитные
— немцы бросали на наших

десантников самолеты, танки,
артиллерию, блокировали их с
моря, суши и воздуха. О стойкости и мужестве советских
солдат написал в своих военных мемуарах «Десант на Эльтиген» генерал-майор, Герой
Советского Союза, командир
318-й стрелковой дивизии Василий Гладков.
Прикомандированные к десанту воинские части гордились, что будут помогать ему
освобождать Крым. Вот какое
письмо отправили женщинылетчицы Евгения Жигуленко и
Полина Ульянова перед боевой
операцией: «Героям-десантникам. Нам выпала честь доставлять вам боеприпасы и продовольствие. Мы не пожалеем
сил и жизни, чтобы не оставить вас в беде. Для оказания
вам помощи преодолеем все

преграды на нашем пути.
Шлём вам всем боевой привет».
Пилот Жигуленко и штурман Ульянова свое слово сдержали. Их самолет в ноябре
1943 года часто видели над
Керченским проливом. Бойцы,
в том числе мой прадед, научились узнавать их «небесный тихоход», как называли
По-2, по звуку двигателя.
Но не один Гайнутдин Муфазалов воевал в нашей семье.
Другой мой прадед — пулеметчик Бурган Газиев — был
на фронте всего месяц, а 24
июля 1941 года погиб на дальних подступах к Ленинграду.
Похоронен в братской могиле
города Луга Ленинградской
области. Родные побывали
там, в святом для семьи месте,
отдали дань памяти Бургану

Газиеву и его боевым товарищам. Бабушка Нагима и ее
сестра были также в городахгероях Керчь и Новороссийск,
где воевал Гайнутдин Гилязович Муфазалов.
И это далеко не все мои
родственники, защищавшие
Родину. В Финской войне геройски погиб еще один мой
прадед — Иван Пермяков.
Помню я и о прадеде Федоре
Мельникове. Он учился в Майкопском авиационном училище. Не дожидаясь его окончания, подал рапорт с просьбой
отправить на фронт. Так в 18
лет он оказался на передовой
стрелком 9-й мотострелковой
бригады. За мужество и отвагу
награжден боевыми орденами
и медалями. Одна из них
нашла его уже в Новотроицке в
1966 году, что не удивительно
для человека такой трудной
судьбы: Мельников пережил
плен, концентрационный и
фильтрационный лагеря, высылку в Сибирь… Но прадед
стойко преодолел всё, трудился, воспитал четверых прекрасных дочерей и внуков.
Мои родные, солдаты-победители — славная история нашего рода. Мы, молодое поколение, храним память о них,
берем пример во всем, особенно в любви к Родине. Я горд,
что у меня такие героические
прадеды. Год назад, 9 мая 2015
года, я нес портрет Гайнутдина
Муфазалова в городской колонне «Бессмертный полк».
В этом году вновь понесу...
Дамир Газиев,
юнкор студии «Рост»
Фото из семейного
архива Газиевых

АКЦИИ

Поможем птицам вместе

В день весеннего равноденствия новотроицкие волонтеры движения «Горячие сердца» вместе
с детсадовцами вспомнили о птицах.

И

менно в этот день в
старину на Руси отмечали праздник Жаворонки. Считалось, что тогда на
родину возвращаются жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. По
прилету жаворонков наши
предки определяли, когда
можно пахать и начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит,
пришла весна.
«Горячие сердца» решили
вспомнить славянские традиции и посетили подготовительную группу детского сада
№13 «Малышка».
Вместе с волонтерами ребятишки вспомнили, каких птиц
можно встретить в нашем городе, в игровой форме назвали

птиц зимующих и птиц перелетных, попробовали угадать
пернатых по голосам, узнали,
как можно помочь им выжить
в природе. Задумались они и о
том, какой корм им нужен,

ведь зима — тяжелое время
года для всех птиц, потому что
с наступлением холодов еды
становится значительно меньше, а для того чтобы не замерзнуть, им требуется много

С любовью
к пернатым

энергии для согревания. Поэтому старшие товарищи
устроили для малышей мастер-класс по изготовлению
кормушек из подручных материалов — коробок из-под шоколада и сока, кассет из-под
яиц, пластиковой посуды и бутылок. Дети с удовольствием
помогали украсить сделанные
кормушки, при этом они вспоминали и называли цвета и
геометрические фигуры, что
только лишь способствовало
их развитию.
После того как кормушки
были сделаны, дошколята внимательно выслушали правила
их вывешивания и кормления
различных птиц, а затем они
вместе с «Горячими сердцами»
отправились на улицу размещать птичьи столовые на территории детского сада. В результате каждый маленький
мастеровой получил из рук

волонтеров медальки «Юным
помощникам птиц».
— Мы впервые провели подобную, так сказать, акцию.
Цель нашего прихода в детский сад — не просто рассказать малышам о пернатых и
воззвать заботиться о них, а
познакомить их с волонтерской деятельностью. Сегодня
на примере оказания помощи
птицам мы продемонстрировали детям, что волонтеры —
это те, кто безвозмездно приходит на помощь нуждающимся. Дети открыты и очень отзывчивы на добрые дела. И хотелось бы, чтобы доброта и
добровольное стремление помогать были присущи каждому, начиная с детства! — рассказала волонтер, организатор
акции Елизавета Коченова.
Анастасия Давыдова
Фото Анастасии Чистяковой
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Новое прочтение
старых хитов
Концерт рок-групп творческой
мастерской «Контур» добавил свежую
краску в музыкальную палитру города.

Н

а сцену вышли начинающие рок-музыканты,
объединившиеся в группы «Унисон», «Апостроф», «Достоевский», «Станция 7» и «Контур», а также солист Владимир Артёмов.
С первой песни стало понятно: перед нами кавер-команды, то есть ансамбли, исполняющие
чужие произведения. Группа «Контур», к примеру,
выбрала нестареющие хиты «Машины времени» и
Игоря Саруханова, остальные спели репертуар поновее: «Зверей», «Бумбокс» и других популярных
молодежных команд. Нашлось в программе место
и композициям зарубежных исполнителей: Джо Сатриани, Гарри Мура. Единственная песня собственного сочинения, исполненная «Апострофом», стала
исключением из общего потока заимствований.
Кем-то из психологов точно подмечено: мы всю
жизнь поем шлягеры своей молодости. Самому
взрослому участнику концерта, Игорю Терёхину, по
душе песни Макаревича и Саруханова, о которых
15-20-летние воспитанники творческой мастерской
«Контур» вряд ли раньше, до знакомства с Терёхиным, что-то знали. Молодежь сегодня слушает совсем другую музыку.
— Я двумя руками «за»: пусть молодежь играет
ту рок-музыку, которая ей нравится, — прокомментировал репертуарную политику своей творческой
мастерской Игорь Терёхин. — Интерпретация известных песен — хорошая школа для начинающих
музыкантов: при исполнении знакомой вещи
фальшь сразу слышна, что помогает развивать слух.
Надо отдать должное Игорю Александровичу: он
выпустил на сцену только те команды, которые
стали ансамблем. Во всех исполненных композициях барабанщики твердо держали ритм, остальные
музыканты не фальшивили и не стремились заглушить партнеров. Чувствовалось, что молодежь серьезно потрудилась на репетициях.
Какая песня без вокала? Поэтому поговорим о
солистах. На концерте пели как юноши, так и девушки. Честно говоря, мужской вокал Владимира
Артёмова, Григория Никитина и Игоря Терёхина
произвел большее впечатление. И не только на
меня. Художественный совет Дворца культуры металлургов выбрал Владимира Артёмова, единственного из творческой мастерской «Контур», для участия в областном фестивале «Обильный край, благословенный-2016». Жюри регионального смотра
по достоинству оценило вокал Артёмова, удостоив
нашего певца диплома «Обильного края» за
нетленный хит «Чистые пруды» — визитку Игоря
Талькова.
Что касается пения девушек, то тут я столкнулся
с одним неприятным явлением — родимым пятном
практически всех молодых рок-групп. Музыканты
начинают помогать обладательнице тихого голоса,
прибавляя звук инструментов. Получается слишком
громкое исполнение, и от этого шума устаешь. Как
только все команды творческой мастерской научатся соблюдать баланс громкости между вокалом и
аккомпанементом, так я сразу стану самым горячим
их поклонником. Ну а «Контур» и «Достоевский»
уже могут записать меня в их фанаты. Не знаю, как
бы оценил ребят Федор Михайлович, а мне группа
«Достоевский» понравилась.

Алек
лександр
сандр Проскуровский

Постный стол может быть разнообразным, всё зависит от выдумки и находчивости хозяйки

Поститься в кризис. Дорогое
ли это удовольствие?
Перед Великим постом всегда встает вопрос: как накормить
семью, чтобы было разнообразно и недорого? В нынешнем,
кризисном, году последняя часть вопроса особо актуальна.

В

о сколько обойдется
постная продуктовая
корзина средней
семье? Мы решили
выяснить и поговорили с опытной домохозяйкой, а также сверили цены в
новотроицких магазинах и на
городском рынке.

Вкусное питание
даже в пост
Елена, домохозяйка (четырнадцатилетний сын и муж):
— В нашей семье я одна
придерживаюсь постного
меню. Великий — самый
продолжительный, рацион меняется, но не очень. Основа
питания в пост — картошка.
Драники, пюре, жареная картошка — все ее любят. Сколько
картошки в неделю уходит,
точно не знаю, но предполагаю, что около пяти кг.
Морально за несколько месяцев настраиваюсь, готовлюсь к посту, посещаю церковь, стою службу. В прощеное
воскресенье нужно исповедоваться и причаститься, благословение батюшки попросить.
В пост ем любые крупы, картошку, соленья, орехи, постные супы, пирожки с капустой
и картошкой, вареники —
очень много рецептов. Многие
узнаю в книгах. Ешь то, что хочется. Кто любит мясо — тому,
конечно, сложнее. Я отношусь
к мясу спокойно. Если человек
желает и хочет пост держать,
то он сможет выдержать это
испытание.
Несмотря на то что продукты подорожали, во многих магазинах есть скидки, и голодным не останешься. По деньгам выходит так же, как и вне
поста, потому что есть определенная сумма, которую мы
можем потратить на еду — ее и
тратим, вне зависимости, есть
пост или нет. Самое любимое

блюдо в пост — вареная картошка с соленьями (огурцы и
помидоры). Но главное — это
не еда, а заповеди, которые
нужно соблюдать. Попросить у
всех прощения, не держать
зла, не осуждать никого, не
обижаться.

Рецепт от Елены
Постные драники с луком.
Ингредиенты: картофель —
1 кг; лук репчатый — 1 головка; перец черный молотый —
0,5 ч. ложки; соль—1 ч. ложка;
масло растительное для жарки
— 100 мл. Приготовить таркованную массу — картофель и
лук натереть на мелкой или
крупной терке (измельчить в
блендере с насадкой для драников), слить образовавшийся
сок. Лук лучше сразу подмешивать к тертой картошке.
Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Выкладывать
ложкой порции теста на разогретую сковороду с растительным маслом. При помощи лопатки сформировать аккуратные лепешки. Если картофель
натерт крупно, то следует
слегка прижать сверху лопаткой. Обжарить с двух сторон
до золотистой, хрустящей корочки. Подавать со сметаной.
В постные дни — с томатным
соусом или пастой.
Плов с овощами. Жарить
лук до золотистого цвета,
затем добавить морковь, пять
минут обжарить и засыпать
промытый круглозерный рис.
Долить кипяток на 1-1,5 пальца над рисом, посолить и тушить на небольшом огне до
готовности. Добавить мелко
порезанную зелень укропа,
петрушки, зеленого лука (что
есть) и хмели-сунели незадолго до готовности.
Салаты. Первый вариант:
морская капуста, шампиньоны
(консервированные или слегка

обжаренные), консервированная кукуруза и майонез. Второй вариант: ржаные сухарики, консервированная фасоль в
томатном соусе, чеснок, зелень кинзы и майонез.
Пирог. Одну чайную ложку
соды залить стаканом крутого
кипятка, добавить стакан сахара, соли 0,6-0,7 чайной ложки
и полстакана растительного
масла. Дать остыть. Натереть
2-3 яблока, все объединить и
замесить мукой до консистенции густой сметаны. Выпекать
при температуре 170-180 градусов до готовности. Можно
еще добавить ваниль, корицу,
любые ягоды, свежие или замороженные, и орехи.

апельсинов 55-60 рублей, бананов — 90, а яблок — 75.
В супермаркетах выгодно
покупать крупы — 900 граммов гречки или риса за 50 рублей. Также подсолнечное
масло — 52 рубля за литр, кабачковую икру — 43 рубля за
500 граммов, мед — 174 рубля
за полкило, муку — 40 рублей
за 2 кг. Консервированное
овощное рагу, рагу с овощами
в полукилограммовых баночках обойдется 60-70 рублей,
макароны 11 рублей за 400
граммов, капуста квашеная
100 рублей за килограмм,
смесь орехов и фруктов 50 рублей за 130 граммов. Диетические хлебцы — 25 рублей за
100 граммов,
булка хлеба —
20-30 рублей.
Соленья в расчет
не берем, так как
у большинства
они припасены
еще с лета.

Цена постной
продуктовой
корзины
на неделю для
средней семьи —
2100 рублей.
Пополняем
продуктовые
запасы
Для большинства домохозяек наряду с ценами на продукты не менее важную роль играет качество. Так, овощи
предпочтительнее покупать на
рынке, где цена может быть и
выше, но сами продукты свежее. На городском рынке Новотроицка килограмм картофеля стоит в среднем 18 рублей, репчатый лук — 18-20
рублей за килограмм, пучок
зелени (петрушка, укроп) —
15 рублей. Килограмм средних

Семейная
корзина:
четверо

Пол-литра
подсолнечного
масла; мед — 500
граммов; капуста квашеная —
2 кг; смесь орехов и фруктов —
1 кг; хлеб — 2 батона; мука —
1 кг; бананы — 2 кг; овощное
рагу — 3 банки; икра кабачковая — 3 банки; картофель —
5 кг; макароны — 1 кг; рис —
900 граммов; греча — 900
граммов; лук — 1 кг; яблоки —
3 кг; апельсины — 1,5 кг; пучок
петрушки; пучок укропа; яблоки — 3 кг; апельсины — 2 кг.
В итоге средняя стоимость
постной продуктовой корзины
для средней семьи из четырех
человек на неделю в нашем городе составляет 2100 рублей.
Кристина Сорока
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУРУ НА

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

Зима уходит,
громко хлопнув дверью

Истории
связующая нить
Приглашаем всех новотройчан и гостей горо‑
да принять участие в акции «Истории связую‑
щая нить», организованной в рамках 50‑ле‑
тия музейно-выставочного комплекса.

Окончание. Начало на стр. 16

Д

ля участия в акции необходимо до 20 мая предоставить в городской музей нить, исполненную в любой технике декоративно-прикладного искусства (вязание, плетение, вышивка, макраме,
кружево, пэчворк и др.). Ширина изделия 0,06 метра
и длина — не менее двух метров.
Каждый участник акции получит памятный
сувенир. В ходе проведения акции определятся
победители, изготовившие самую длинную и самую
красивую нити! Изделия всех мастеров будут переданы в фонды музейно-выставочного комплекса
на вечное хранение.
Справки по телефону: 64‑03‑28.
Пресс-служба музейно-выставочного комплекса

Стихия набирает
обороты
Утро 16 марта. Буран
не ослабевает — метель бушевала всю ночь и сдаваться,
кажется, не собирается. Новотроицк полностью занесен
снегом. Некоторое время трамваи не могут выйти на линию:
по трамвайным путям (тротуаров просто не существует,
ведь они погребены под более
чем метровыми сугробами)
движутся потоки людей —
всем нужно попасть на работу.
Маршрутные «ГАЗели» просто не в состоянии перевезти
всех желающих. Однако ближе
к восьми утра движение в городе полностью восстановлено.
Куда меньше повезло орчанам. Транспортный коллапс
парализовал город — трамваи
не ходят вовсе, на маршрут
вышли только 25 процентов
всех пассажирских «ГАЗелей».
Дождаться такси — затея и вовсе бесполезная: время ожидания автомобиля больше четырех часов! Стоимость проезда
тут же выросла вдвое (такие же
условия диктовали таксисты
и новотройчанам). Люди вынуждены передвигаться по автодорогам — тротуары исчезли
и здесь. Добираясь до рабочих
мест, по трамвайным путям
движутся сотни людей.
Но расстояния в Орске, в отличие от компактного Новотроицка, далеко не шуточные, многим предстояло пройти больше
десятка километров — и это
в совершенно жутких погодных
условиях!
Жители частного сектора порой и вовсе не могли выбраться
из занесенных снегом по самую
крышу домов. Дойти до работы не удалось почти половине
жителей Орска! Трасса «ОрскНовотроицк» закрыта. И все,
кто живет в Орске, а работает
в Новотроицке, вынуждены
остаться дома. Среди таких
плененных поневоле стихией
оказались и четверо наших
коллег. Компетентные службы
сообщают: «Месячная норма
осадков — 20 мм, за прошедшие
сутки выпало 35,8 мм».
Оценив происходящее, глава
Орска обратился к населению
с просьбой без крайней необходимости не выходить на улицу.
Руководителей предприятий
и организаций попросили
по мере возможности объявить день нерабочим и вывести
имеющуюся снегоуборочную
технику на расчистку.
И снова жители нашего
Новотроицка оказались в выигрышном состоянии — снегоуборочная техника трудилась
не покладая «рук», обеспечивая движение транспортного
потока.

Объявление
о реализации
транспортных средств и иного имущества

АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:

Весь снег зимы
на наши головы
Метель «выдохлась» лишь
к вечеру. Утром 17 марта Новотроицк «приходил в себя».
Метровые сугробы активно
разгребали коммунальщики.
Общественный транспорт работал в нормальном режиме,
горожане спокойно добирались
до рабочих мест и социальных
объектов…
— В Новотроицке продолжаются работы по очистке
автомобильных дорог и придомовых территорий от снега.
Погодные условия сложились
так, что в течение двух суток
количество выпавших осадков
побило все мыслимые рекорды — за два дня выпала двухме-

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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сячная норма осадков: 15 марта — 22,5 мм, 16‑го — 23,8 мм,
итого — 46,3 мм при норме
в марте 20 мм. Порывы ветра
при этом достигали 26 метров
в секунду!
В первые же часы разгула
стихии был создан штаб по ликвидации последствий снегопада, коммунальные службы
переведены на особый режим
работы. Несмотря ни на что,
социальные объекты работали
в штатном режиме, подъезды
к ним расчищались в первую
очередь.
В первые сутки к ликвидации последствий обильного
снегопада было привлечено
26 единиц техники. На расчистке города от снега работало
более 230 человек. Не остались

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

в стороне и городские предприятия, выделив технику в помощь коммунальной службе.
Так, Уральская Сталь, Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания, Новотроицкий цемзавод выделили
грейдеры и фронтальный погрузчик. На помощь пришли
и индивидуальные предприниматели, располагающие уборочной техникой.
Конечно, буран не мог не повлиять на работу общественного транспорта. Движение
было затруднено на всех автодорогах — и в центре города,
и на периферии. Тем не менее,
трамвайный вагон, сошедший
с рельсов, удалось вернуть в работу, и после расчистки стрелок
движение всех трамваев в городе было возобновлено.
— Сегодня практически все
автодороги Новотроицка расчищены. К сожалению, пока
не все улицы и придомовые территории приведены в порядок.
Сделан упор на вывоз снега,
работает специализированная
техника — грейдеры, фронтальники, тракторы, КамАЗы.
Основная задача — не допустить на улицах и во дворах
большой воды, поскольку снега
на территории муниципального образования еще много, —
прокомментировал ситуацию
и. о. первого заместителя главы
города Артем Липатов.
Олеся Юрьева
Фото автора
и Вадима Мякшина

1. Автомобиль легковой марки Toyota Avensis,
2002 г.в., гос. номер М 178 КС 56. Начальная
цена — 100000,00 (сто тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС.
2. Автомобиль легковой марки ГАЗ-3110,
1999 г.в., гос. номер К 432 УХ 56. Начальная
цена — 93500,00 (девяносто три тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
3. Автомобиль легковой марки ГАЗ-3110,
1998 г.в., гос. номер К 316 УХ 56. Начальная
цена — 85000,00 (восемьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС.
4. Автомобиль легковой марки Toyota LC80,
1993 г.в., гос. номер К 402 УХ 56. Начальная цена — 500000,00 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС.
5. КАЗС диспетчерский пункт, 1998 г.в.,
инв. № 1500014696. Начальная цена —
67796,00 (шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек,
включая НДС.
6. КАЗС тех. блок (2 контейнера по 10 куб. м.),
1999 г.в., инв. № 1500014698. Начальная
цена — 297000,00 (двести девяносто семь
тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
7. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в., инв. № 1500014698.
Начальная цена — 297000,00 (двести
девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС.
8. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в., инв. № 1500014697.
Начальная цена — 297000,00 (двести
девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС.
9. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1, 2011 г.в.,
инв. № 1600035101. Начальная цена —
140731,00 (сто сорок тысяч семьсот тридцать один) рубль 00 копеек, включая НДС.
10. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1, 2011 г.в., инв.
№ 1600035250. Начальная цена — 141744,00
(сто сорок одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное
имущество, необходимо обратиться по контактному телефону 66-25-67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена одним лицом,
отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим наиболее высокую стоимость приобретения техники, либо в случае
если несколько обращений будут содержать
аналогичные предложения по стоимости,
с лицом, первым направившим предложение
о приобретении.
Заявки на приобретение техники
принимаются до 1 апреля 2016 года.
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ХРОНИК А МАРТОВСКОГО БУРАНА

Зима уходит, громко хлопнув дверью
Март 2016 года жители нашей области, вне всяких сомнений, запомнят надолго. Снежная
буря, разразившаяся над Оренбуржьем, создала для региона массу проблем. И эпицентром
этого разгула стихии стал именно восток области.

Транспорт в Орске
парализован
Буран начался в ночь
на 15 марта. Сильнейший
снегопад и ветер порывами
до 26 метров в секунду постепенно превращал дороги
и тротуары в непролазные
сугробы. Первые несколько
часов внезапный каприз погоды никого не испугал — за нынешнюю зиму она испытывала
нас на прочность не единожды.
Оттепели декабря, почти вода
под ногами, сменялись новогодними снегопадами, практически парализовавшими город
на несколько дней, за ними
последовала февральская оттепель… Снежная буря в марте —
ну кого этим удивишь? Однако
в отличие от рядовых горожан
специалисты МЧС и сотрудники администрации уже знали,
что нынешний снегопад не станет рядовым событием…
Ранним утром 15 марта
главное управление МЧС России по Оренбургской области
перешло в режим «Повышенная готовность». На трассе
развернули пункты обогрева,
водителей просили воздержаться от загородных поездок.
Самые отчаянные, несмотря
на все предупреждения (трассы
то пока не закрыты) отправляются по своим делам. Спустя
пару часов выяснятся — напрасно. Уже в начале одиннадцатого ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства Оренбургской области» стало закры-

вать трассы. Буквально в течение тридцати минут выезды
из Новотроицка и Орска были
блокированы. Трассы закрыты по всем направлениям. Но,
несмотря на бушующую метель
и официальные предупреждения МЧС и ГИБДД, несколько
автомобилистов, видимо, позабывших о трагедии, произошедшей на дорогах Оренбуржья в начале января, все же
пытались прорваться через
кордоны. Патрульные вернули
несколько десятков «потерявших память» в город.
В полдень на территории
Орска объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. Из-за неблагоприятных погодных условий
нарушилась работа транспорта,
дорожных и коммунальных
служб, резко увеличилось количество ДТП. Управление
образования города обратилось
с просьбой к родителям встретить учеников из школ. Было
принято решение отменить
занятия школьников второй
смены…
Ближе к вечеру 15 марта
режим «ЧС» вводится и в Новотроицке. Тогда же управления
образования обоих городов
сообщили, что для учащихся
первой и второй смен всех школ
Орска и Новотроицка отменяются занятия. Тем не менее,
ребенка можно было привести
в учебное учреждение, если нет
возможности оставить его дома.
Родителей детей, посещающих
детские сады, также попросили

по возможности оставить малышей дома.
Передвигаться по дорогам
и улицам города становилось
все сложнее, снегоуборочная
техника просто не справлялась
с обилием снега. Однако в Новотроицке ситуация не столь
критична — общественный
транспорт здесь продолжал
работать. В соседнем Орске
в час пик сошли с рельсов два
трамвая. Спустя некоторое
время — еще девять. Движение электротранспорта было
остановлено. «Газели» одна
за другой сходили с маршрутов — передвигаться даже
по центральным улицам было
крайне сложно. На остановках
огромное скопление людей, пытающихся хоть как‑то попасть
домой. Многие, устав от бесполезного (более полутора часов)
ожидания, отправлялись пешком, преодолевая нешуточные
расстояния по напрочь занесенным тротуарам… К утру 16 марта стало известно — один орчанин не смог добраться до дома,
замерзнув насмерть.
Ближе к полуночи на границе Челябинской и Оренбургской областей образовался
затор из нескольких машин.
В снежный плен в том числе
попал и пассажирский автобус. Помощь выезжала одновременно из двух регионов…
К счастью, пострадавших
не было.
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