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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА
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Металлурги дают

14
15
К встрече

15
16
Юные экологи

Специалисты
ЭСПЦнаосвоили
ников комбината
двойном
технологию
восстановления
праздничном вечере, посвященграфитовых
ном юбилеюэлектродов.
ЦТД и ЦЭТЛ.

Рецепты
горячих
блинов и
новая схема
прикрепления
холодный
расчет
в помощь
новотройчан к поликлиникам
умелым
хозяйкам.
по территориальному
признаку.

Школьники
на ближе
день
возможность
превратили
фойе
ЦРТДЮ в
познакомиться с творчеством
символический
художников из экодром
соседнего города.

Два юбилея
новую
жизнь
в
один день
электродам
ДК металлургов собрал работ-

Найди своего
Масленицы
—
терапевта
готовы!
В городе начинает действовать

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

«Орская палитра»
Новотроицка
в Новотроицке
вышли
на сцену
Жителям города
выпала

НОВОСТИ КРАТКО

Продолжая
сотрудничество
Династия
Седайкиных
—
стаж
непрерывный!
Компания «Металлоинвест»,
правительство Оренбургской

«Кремонини груп»
расширит область
сотрудничества

области,
администрация
Новотроицка
продолжают
работать
189
лет отдали
нашему предприятию
восемь
представителей
тру‑в
рамкахдинастии
соглашения
о социально-экономическом
довой
Седайкиных.
Всего на комбинате впартнерстве.
разное время
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!

убернатор Оренбургской области Юрий Берг и
представителиработники
компании «Кремонини
груп».
Уважаемые
и ветераны
провели рабочую встречу. Делегация, возглавметаллургического
производства!
ляемая президентом компании Луиджи Кремонини,
От
себя лично
и коллектива
Уральской
Стали
изучала
перспективы
строительства
производства
поздравляю
вас с Днем
рождения
нашего
по откорму молодняка
КРС.
Напомним,
что в селе
комбината!
Черный Отрог Саракташского района с октября
У каждого
предприятия
естьпроизводство
своя история,по за2014
года успешно
запущено
как у каждого человека есть своя судьба. Комбиготовке
крупного
рогатого
скота
с частичной
перенату «Уральская Сталь» — 61 год.
Для истории
—
работкой
мяса,
выполненное
итальянцами.
это только
миг,
но для нас это
запоминающаяся
эпоха
трудовыхготова
буднейреализовать
и побед. В глухой
уральской
«Кремонини»
еще один
степи, почти на пустом месте, возник гигант советкрупный
проект на И
территории
нашего
региона.
ской индустрии.
возник не сам
по себе,
а благоЧлены
осмотрели
предварительно
даряделегации
самоотверженному
труду
многих тысячвыпервостроителей,
под руководством
русских
бранные
участки которые
для строительства
производства
инженеров, без привлечения иностранных специпо алистов,
откорму вмолодняка
крупного
рогатого скота
на
нечеловеческих
послевоенных
условиях
пять
тысяч голов.
возводили
домны, мартены, коксовые батареи.
Четырьмя поколениями людей создавалась и создается история комбината.
Они
связали
металПор
Портал
тал
правит
правите
ель
льсс тва
об
облас
ласти
ти
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
об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранить
самое главное
свои традиции,
Оренбурге
идет —
подготовка
к XXVIIволевой
Евразийдухскому
металлургов.
Помня
заветы первостроителей,
фестивалю
студенческого
творчества
мы и впредь будем неустанно трудиться на благо
«На Николаевской-2016».
Городской
нашего
родного комбината и всего
города!комитет
по С
делам
молодежи
начал
прием
заявок
на участие
праздником вас, дорогие коллеги, ветераны,
в нем.
Показать
таланты предлагается
самодежители
городасвои
Новотроицка!
Счастья, удачи
и новыхартистам
побед на из
трудовом
фронте!
ятельным
числа студентов.
В прошлом году новотройчане
выступили
весьУправляющий
директор
АО «Уральская
Сталь»стали
Евгений
Маслов
ма успешно. Оба
наших коллектива
призерами фестиваля: студия современного танца «Dance
Hall» получила Гран-при в номинации «Хореография», а команда КВН НФ НИТУ МИСиС «Ребята из
стали» получила диплом лауреата III степени в номинации «Оригинальный жанр».

Г

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМБИН АТА

Отбор на
«Николаевскую»
открыт

В

Андрей Варичев (справа) и Юрий Берг ставят подписи под соглашением о социально-экономическом партнерстве

К
Н

омпания «Металлоа Уральской
Стаинвест»
подписала
ли за это социальвремя
программу
успели
порабо- на
ного
партнерства
тать
поколе2016
годтри
к Соглашения
Седайкиных.
нию о социально-экономичеОснователем
династии, сегодня
ском партнерстве с правительуже хорошо известной на комством Оренбуржья и админибинате, стал Василий Седайкин.
страцией Новотроицка.
— Мой отец, Василий ПоСоглашение о социальноликарпович, пришел с японэкономическом партнерстве
ской войны в 1951 году и сразу
подписывается шестой год
устроился на комбинат. Садчик
подряд и подобная форма сокирпича
в огнеупорном цехе —
трудничества
с региональной
первая
его профессия,
с этого
и муниципальной
властью
он
начинал, — говорит
продол-

наглядно показала свою эф-

жатель
дела родителей,
мастер
фективность.
В прошлом
году
по
ремонту механооборудоваучастниками
партнерства на
ния
доменного цеха Сергей Сесоциально-экономическое
дайкин.
Там, в иогнеупорном,
развитие—города
региона
он
и
познакомился
со своей
было направлено около
270
будущей
женой,
тоже
садчицей
млн рублей, из них доля Мекирпича, Ниной Панфиловталлоинвеста — 179 млн рубной. Через год они расписались,
лей. Эти средства были наосновав нашу династию.
правлены, в частности, на каВ 1955 году Седайкинапитальный ремонт ДОЛ «Родстаршего перевели в бессеник», капитальный ремонт
меровский цех, со временем
ГАУЗ ГБ №1 в городе Новотропреобразованного
в одно из отицк, поддержку
ФК «НОСТА»,
делений
дуплекс-цеха.
Там он
разработку
проектаподручного
освоил
профессию

реконструкции городского

сталевара.
Немного
позднее
парка. Ключевой
объект
проВасилия
Поликарповича
назнаграммы 2015
года — Ледовый
чили
мастером
по
подготовке
дворец «Победа», на строиферросплавов
к выпуску
плавок
тельство которого
Металлоиндля
печей.
вест направил 270 млн рублей.
Тем
временем в семье появ— Создание благоприятной
ляется пополнение — Седайкисреды и комфортных условий
ных стало уже шестеро. После
проживания для жителей горождения четвертого ребенка,
родов присутствия нашей комв 1962 году, Нина Панфиловна
пании — одна из основных
была вынуждена покинуть прозадач социальной политики
изводство — воспитание детей
Металлоинвеста, — отметил
требовало
времени и внимания.
генеральный
директор
Однако
Седайкиных
на УК
ком«Металлоинвест»
Андрейкогда
бинате
не стало меньше,

Варичев. — Даже в условиях

Нина
Панфиловна
домокрайне
непростой стала
экономичехозяйкой.
На смену
ей на предской ситуации
Компания
соприятие
пришел
средний брат
храняет свои
приоритеты
по
основателя
династии —ключеАнатоучастию в реализации
лий
Он выбрал
вых Поликарпович.
для региона программ
профессию
помощника
состаподдержки образования, спорвителя составов в УЖДТ…
та, здравоохранения. ОбъедиСогласно требованиям вреняя ресурсы Металлоинвеста,
мени комсорг огнеупорного
Оренбургской области, Новоцеха Василий Седайкин встутроицка, мы решаем наиболее
пил в партию и возглавил ячейактуальные задачи для города,
ку мартеновского цеха.
его жителей.

Окончание
на стр.2
4 стр.
Окончание на

15000
35
женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
тысяч новых лицевых счетов откроет
В 1910 году, на Второй Международной
«ЭнергосбыТ Плюс» в Новотроицке.
социалистической женской
Энергетики, ранее обслуживавшие
конференции, было предложено
частный сектор, становятся оператоучредить Международный женский
рами счетов в многоквартирных
день. В 1966 году в СССР этот день стал
домах.
В днем
почтовых
ящиках горожан
красным
календаря.
станет на одну квитанцию больше.
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Потери
US Steel
Сбербанк
удешевили
реструктурирует
компанию
долги Мечела

Акции американской компании обвалились
на
14% после
сообщения
о потерях ряда
около
Диалог
потребует
выполнения
миллиарда
долларов
прибылилишь
в четвертом
условий, пока
существуют
квартале
2015 года. договоренности.
предварительные

UС

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала
после закрытия
рынка
января.
бербанк требует
выполнения
ряда 26
условий
За
три
месяца
компания
потеряла
999
милпо обслуживанию задолженности и выполнелионовние
долларов.
Продажи
упали
на
37
процентов
обязательств перед другими крупными
до
2.57 миллиардов долларов, а поставки снизикредиторами. Пока предполагаются четырехлетняя
лись на 19 процентов. Загрузка металлургических
отсрочка погашения долга при условии выполнемощностей составила 57 процентов от номинальния отлагательных условий. После реструктуризаной мощности. За 2015 год компания потеряции Мечел в 2016 году должен выплатить Сбербанла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
ку по кредитам 551 миллион долларов, из них 476
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
миллионов — в первом квартале и 75 миллионов в
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
четвертом. В 2017 году платежи должны составить
В ходе последней торговой сессии, акции
106
миллионов
долларов,
в 2020 году
— 229 милUS
Steel
на биржевых
площадках
подешевели
лионов
и
после
этого
периода
—
еще
382
миллиодо 6,67 доллара за акцию. Это не первое пана долларов.
дение,
за 2016 год компания подешевела уже
на 16 процентов.
Metaltorg
org
МеталлоснабжениеMetalt
и сбыт
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
В ЦЕХАХ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

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
месте. Работать на отлично
На тщательное
восстановление
одного электрода уходит около 12 часов
стало
визитной карточкой
династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмотря на то что работал в дневную
смену. До сих пор помню нашу
семейную традицию — мы ниОснователь династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир
когда не садились ужинать, пока
отец не придет с работы. Так
вот порой приходилось бегать
ский техникум Владимир оканИ вновь количество предна улице до позднего вечера
чивает на вечернем отделении.
ставителей династии Седайкив ожиданиитех
отца…
Кстати,
траВ это же время
такую же спеных не уменьшилось:
наеще
смену
пор, как
элекстановится
неоптимальное
Громков.
— Мы решили
диция эта укоренилась,
и теперь
циальность, нометаллолома,
уже на дневном
ушедшему
армию
пришел
тричество, которым
расположение
раз
пройтивэтот
путь,
и у нас
уже нас с трудовой
смены
ждут
отделении
техникума
получает
младший брат основателя динаприводил
в движекоторое
неизбежно
при
завалполучилось.
наши дети ние
и внуки…
младший
сын
—
Сергей
Седайстии
— Николай Поликарпович.
лягушачьи
ке в печь, чуть передавили — и
В 1971 году
коллектив
кин.
В следующемпо
году
он приОн тоже не стал исключением,
лапки
Антониоцеха
он
отламывается
резьбе,
—
Лечение
и
направляет
Седайкина-старшесоединился
к брату.Дмитрий
выбрав местом работы цех, в коГальвани, научились
примепоясняет
сталевар
эпикриз
го
в Москву
— делегатом XXIV
— После окончания
технитором начинал Седайкин-старнять
в промышленности,
в
Рябчинский.
— С этим сталкисъезда
профсоюзов.
На заслукума и получения
диплома
ший.
Здесь, встанок,
бессемеровском
Токарный
в котомире стало
еще на одно
слово
ваются
все металлургические
женный
отдых
Василий
Полибрата
назначили
бригадиром
цехе,
он
получил
рый можно было профессию
завести объбольше. Электроды — специпроизводства. И мы решили
карпович
ушел в 1977 году.
дежурной бригады слесарейслесаря-водопроводчика…
ект такого диаметра, удалось
фические проводники элексократить расходы по этой
В 1979 году, после службы
ремонтников, — вспоминает
Немногим позднее количенайти довольно быстро. Протричества, без которых не
статье.
в армии, эстафету металлургинаш собеседник, — а меня
ство представителей большой
блемой было решить, как наможет сегодня жить ни один
Статья действительно заческой династии подхватывает
в это время призвали в армию.
семьи Седайкиных на нашем
дежно зажать хрупкую деталь
человек. Электроды скрываюттратная, стоимость одной
Владимир Седайкин — старший
Кстати, как и мой отец, свою
предприятии вновь увеличив шпинделе и каким инструся в батарее мобильника, и батонны графитированного
сын династии. Осваивать спевторую половинку я обрел
лось — в рабочую династию
ментов ее обрабатывать. Здесь
тарею в ванной сварщик варит
электрода переваливает за
циальность слесаря по ремонту
на Уральской Стали: супруга
вливаются сыновья среднего
на помощь сталеварам приэлектродами. В зависимости
200 тысяч рублей. Учитывая,
оборудования
ему пришлось
Галина Владимировна — машибрата Александр и Виталий…
шли
механичеот
области
применения
они
что
новый
электрод
весит
в том же цехе, где когда‑то начинист крана металлургического
—специалисты
Со времени основания
ского
Для самого
элекизготавливаются
из разных
1,2-1,5
тонны, терять такие
нал
и его отец. Металлургичепроизводства.
нашейцеха.
династии
на комбинате

Сталевары сумели
Мексика
продлила восстановить слабое звено
«АрселорМиттал»
пошлины
на импорт
морозит зарплаты
Министерство экономики Мексики продлило
действие компенсационной
пошлины
Работники
комбината в Темиртау
на
импорт плоского
проката
получили
письмагорячекатаного
от гендиректора,
где
из
ряда стран,
в том числе России.
говорится
о невозможности

выплатить часть индексации.
огласно информации из правительственных источников министерства экономики
Мексики,
результатам
антидемпингового
1 января по
2016
года, согласно
колдоговору,
расследования,
начатого
в мартеплата.
2015 года,
была повышена
заработная
Частьрешеее
но, чтоиндексируется
отмена действующих
пошлина вчасть
отношении
автоматически,
— заимпорта
проката
из Украины
и России
висит отплоского
результатов
деятельности
компании.
«К
(25
и 21 процент
соответственно)
привести
сожалению,
мы не
выполнили планможет
по показателям
кEBITDA
убыткам
мексиканскихстали,
предприятий,
и производству
и поэтому произвоне сможем
дящих
аналогичную
продукцию.
выплатить оставшуюся часть повышения зарплаты
В частности,
говорится
в сообщении,
в случае
в этом
году. Но никто
не выиграет
от увеличения
отмены
пошлин
минэкономики
Мексики
прогнозарплаты, которое подвергнет предприятие доползирует,
что в 2017 году по сравнению с 2014 снинительной нагрузке» — написал г-н Махадеван.
жение производства мексиканских предприятий,
Согласно коллективному договору, индексация
производящих плоский горячекатаный прокат,
производится в два этапа раз в полгода. В январе
может составить 13 процентов, а сокращение прокомпания сообщила, что оклады и тарифы работдаж для этих же компаний — 15 процентов.
никам «АрселорМиттал Темиртау» увеличатся на
Официальные власти решили продлить дей6,8%. Вторую часть индексации в 6,8% должны
ствие компенсационных пошлин в отношении
были выплатить летом этого года, чего теперь, по
горячекатаного
плоского проката из Украины,
всей
видимости,
не ставок,
произойдет.
не изменяя
размер
начиная с 29 марта
2015 года. Действовать обновленное положение
Металлоснабж
жение и сбыт
будет в течение пяти лет. Металлоснаб
Metalinfo

СС

Сталевары
ждут
«Мечел»
просит
коллапса Британии
одобрить
сделки
Министры
семикомпании
европейских
стран,
Совет
директоров
принял
решение
рекомендовать
общему собранию
акцивключая
Великобританию,
выступили
онеров
одобрить
сделки по предоставлению
с письмом
к Европейской
Комиссии с
или
изменению
поручительств
просьбой
защитить
отрасль.и залогов.

CС

пециально созданный временный комитет,
состоящий
независимых директоров
тальная
отрасльизВеликобритании,
как и вся
компании,
привлек
независимого
консульевропейская
стальная
индустрия, находится
танта для
подготовки
экспертного
на пороге
коллапса.
По словамзаключеСаджида Джания.
«От
лица Совета директоров
ОАО «Мечел»
вида,
бизнес-секретаря
Великобритании,
сталелиитейная
от себяпромышленность
лично я прошу вас
на внеочередном
страны
находится в тисках
общем
собрании акционеров
4 марта
2016более
года
беспрецедентного
кризиса. Она
потеряла
проголосовать
за
вынесенные
на
одобрение
5000 рабочих мест с лета 2015 года. Производитеусловия
реструктуризации.
финансовая
ли не могут
конкурировать с Сейчас
дешевой
сталью из
устойчивость
и рост акционерной
стоимости
КомКитая. Они утверждают,
что они были
затронуты
пании
в
ваших
руках.»,
—
подчеркнул
основной
кризисом сильнее, чем другие европейских конкувладелец
компании
Он подчеркнул,
ренты из-за
высокихИгорь
затратЗюзин.
и налогов.
что последние
два
года
были
непростыми
для МеКак известно, компания Tata объявила, что увочела, а переговоры с кредиторами о реструктурилит более 2000 сотрудников на сталелитейных зазации «сложнейшими».
водах в Великобритании, в том числе на заводе SSI
В рамках достигнутых соглашений срок наRedcar. Более мелкие компании и поставщики
чала погашения задолженности переносится
также сокращают рабочие места. Британская торгона 2017 год, а по большей части займов, при условая ассоциация UK Steel считает, что правительвии
одобрения акционерами вынесенных на обствособрание
и ЕС должны
поддержать
стальную отрасль в
щее
сделок
с банками-кредиторами,
условиях
кризиса.
срок начала погашения может быть перенесен
на 2020 год.
St
Steeelland
Metaltorg

Одна из существенных статей расхода для металлургической
электропечи — графитированные электроды. На Уральской
Стали снизили издержки, научившись их восстанавливать.
работало более пятнадцати ее

С

представителей, причем многие

из них по‑прежнему
трудятся
позволяли
контролировать
соименно здесь,
— с гордостью
здаваемый
профиль
на протяотмечает
Сергей
Седайкин.
—
жении
всей
операции
восстаЗа
это
время
у
нас
появилось
новления.
много
традиций. Конечно,
— Восстанавливать
решили
день
рождения
на месте, прямокомбината,
в цехе, сооткак и День металлурга,
для нас,
ветственно
и кадры нужны
всей нашей
семьи, требовала
— праздники
были
свои. Работа
особые. И каждый
из насподогордитаккуратности,
поэтому
ся
тем,
что
работает
на
комбинабрали для нее людей, известте. Сегодня здесь трудится уже
ных своей тщательностью, —
третье поколение династии, так
отмечает Громков.
что можно сказать, что УральЕвгений Кулешов, Валерий
ская Сталь — без преувеличеСилонов и Александр Молюния — наша семья.
ков, не один год отдавшие
черной металлургии, стали
Олеся Юрьева
осваивать
новую
для них
проФото
Вадима
Мякшина
фессию
— токаря-реаниматои из личного
архива Седайкиных
трода были сделаны регулируматериалов, электроды в
деньги очень накладно. Техра. Два месяца интенсивной
емые бандажи, с помощью копечах ЭСПЦ — из графита.
ническое решение вызревало
подготовки сделали свое дело,
торых обеспечивалась его наподспудно.
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Когда
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диагноз
ки торцов и нарезки резьбы
сток по восстановлению элексилы.
В повседневной жизни анаколлеги-механики изготовили
тродов, но дело не заладилось.
— В общем-то, больших
логом
по прочности для элеккомплект специальных
при- Впервые
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что так и
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В
электросталеплавильном
цехе ОЭМК
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Впервые в истории цеха
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ЮБИ ЛЕЙ МУ ЗЕ Я НОВОТРОИЦК А

НОВОСТИ СПОРТА

Весь год — как один праздник
В этом году новотроицкий музейно-выставочный комплекс, один из самых больших музеев Оренбургской области, отмечает 50‑летний юбилей.

И

сторическая дата основания музея — 4 декабря 1966 года. У МВК
сложилась хорошая традиция
в юбилейный год собирать коллег, друзей, партнеров и всех
причастных к его судьбе. Главными героями праздничных

программ станут специалисты
музея, его посетители и музейные коллекции.
29 января начался марафон юбилейных мероприятий.
Круглая дата со дня основания
музея — это повод взглянуть
на историю родного края, ко-

торая воплощена в богатейших
коллекциях, представляющих
культуру Оренбургской земли,
научных исследованиях и открытиях, трудах по сохранению культурного наследия. Она отражена
и в судьбах людей, посвятивших
свою жизнь музею.

Главные юбилейные мероприятия пройдут в конце года. Их откроют презентация сборников
рукописей из фондов музея и новые экспозиции краеведческого
отдела. Официальное торжество
по случаю 50‑летия новотроицкого музейно-выставочного
комплекса состоится 2 декабря
2016 года.
Пресс-служба музея

ОФИЦИА ЛЬНО

Шаг во взрослую жизнь
В преддверии празднования Международного женского дня
в администрации города состоялось торжественное вручение
паспортов подросткам, достигшим 14‑летия.

Металлурги
поиграли
силушкой
Очередной этап корпоративной спартакиады комбината, спортивно-прикладное
многоборье, собрал самых сильных мужчин
нашего предприятия.

П

рограмма соревнований состояла из четырех турниров.
Победителями в состязании штангистов
в своих весовых категориях стали Максим Бурик
(ЦРЭнО), выжавший из положения лежа рекордные для соревнований 180 килограммов, Сергей
Колесников (ЦРМО-1), Сергей Спигин (ЦСОСП)
и Александр Милицкий (ЦСП).
Среди других силачей, гиревиков, поздравления с победой принимали Иван Щекачев (УЖДТ),
Дмитрий Николаев (ЦРЭнО), Вячеслав Доценко
(ЭСПЦ) и Игорь Пинашин (ЦРМО-2).
Самые быстрые секунды — 28,14 — в разборке-сборке АКМ показал Николай Пиняков (ДИТ).
В перетягивании каната победили атлеты
ЦРЭнО, выбив из борьбы команды «Промгазсервиса», ТЭЦ и УЖДТ, а в финале взявшие верх
над доменщиками.
Александр Викторов

Серебро и бронза
весеннего
баскетбола
Воспитанники баскетбольного отделения
ДЮСШ-1 успешно выступили в областных
юношеских соревнованиях.

С

В

праздничной обстановке с напутственными словами
и поздравлениями
к десяти гражданам России, достигшим нового этапа в жизни, обратились
заместитель главы города —
руководитель аппарата Иван
Филиппов и начальник отдела
УФМС по Оренбургской области в Новотроицке Виталий
Чариков.
— Сегодня вы получаете
документ, который будет со-

начала подопечные тренеров Альбины
и Александра Захарьевых отправились
в Орск, где приняли участие в баскетбольном этапе областной спартакиады среди
учащихся спортшкол. Команда наших юношей
1999 / 2000 годов рождения достойно представила
Новотроицк и завоевала бронзу.
Затем там же, в Орске, с четвертого по шестое марта состоялось первенство Оренбуржья
среди юношей 2001 года рождения и моложе. Кроме новотройчан участвовали еще пять
команд из Оренбурга, Орска и Гая. Воспитанники ДЮСШ‑1 вернулись из соседнего города
с серебром.
Баскетбольную честь нашего города успешно
отстояли Александр Лосев, Эдуард Максименко,
Никита Шаповалов, Данил Савин, Лев Косолапов, Матвей Заруцкий, Артур Шерматов, Никита
Плигин, Артем Кислов, Никита Морозов, Марсель
Гайсин и Матвей Прокофьев.

провождать вас всю жизнь.
Получая паспорт, вы становитесь практически на одну ногу
с вашими родителями внутри
нашего большого, многонационального государства, —
обратился к ребятам Иван
Александрович. — Помните,
что Родина возлагает на вас
большие надежды. Надеемся,
будете хорошо учиться, получать знания, чтобы пригодиться стране и в дальнейшем
вложить свои силы в развитие
родного города.

Действительно, с вручения
паспорта вчерашние дети могут
считать себя взрослыми людьми, ведь с этого момента в жизни каждого человека начинается важный этап, с принятием
новых прав и обязанностей.
— Получение паспорта — это
особенное событие для каждого человека, — уверен Виталий
Чариков. — Паспорт — не просто принадлежность к гражданству, это — главный документ,
ведь в нем отмечаются важнейшие жизненные события: служ-

ба в армии, создание семьи,
рождение ребенка.
Присутствовал на церемонии и председатель городского
комитета по делам молодежи
Юрий Комароцкий, который
сердечно поздравил молодых
людей и их родителей, а на память о знаменательном событии с гордостью подарил им
текст Конституции РФ, подписанный главой города.
Кира Столбова
Фото автора

ОБЩЕСТВО

Ширится межнациональный диалог
Председателем общественной организации «Казахская национальнокультурная автономия» Новотроицка стал Амиржан Тюлюбаев.

А

втономия является объединением граждан РФ, относящих себя к казахской
этнической общности на основе
их добровольной самоорганизации. Среди целей — сохранение
самобытности, развитие нацио-

нальной культуры и языка, традиций и образования.
Председатель автономии
Амиржан Тюлюбаев возглавит
и еще одно общественное объединение, «Национально-культурный центр «Дом дружбы

народов г. Новотроицка», которое
возникло после рабочей встречи
представителей национальных
общественных организаций. Ее
участниками принято решение
создать единый национальнокультурный центр.

В руководящие органы вошли
Руслан Магомедов, Сахраддин
Алпашаев, Сейран Нуралиев,
Юроншах Нурулоев, Ян Куватов,
Фаниль Янтурин, Ильдус Ильясов, Сандыбек Искулов, Владимир Андреев, Жолгаз Аманчиев,
Турегали Мамбетов.
Пресс-служба администрации
Новотроицка

Александр Викторов

Лучший среди
молодежи
Башкортостана
Новотройчанин Артем Артюшкин успешно
выступил в открытом кубке Башкортостана
по радиосвязи на коротких волнах.

Е

жегодный престижный турнир посвящался памяти замечательного радиоспортсмена Юрия Фогеля и собрал в эфире
около 200 коротковолновиков из 30 регионов
России.
Ученик школы № 22 Артем Артюшкин был
лучшим среди десяти радиоспортсменов
до 18 лет, занимая первую строчку молодежного
рейтинга кубка Башкортостана вот уже четвертый год подряд. Да и среди взрослых радиолюбителей наш юный земляк выглядел более
чем убедительно, заняв четвертое место и подтвердив звание кандидата в мастера спорта.
Остается добавить, что для участия в радиотурнире Артему не пришлось выезжать в Башкортостан — наш спортсмен выходил в эфир
из Новотроицка.
Александр Викторов
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОЭМК

Продолжая сотрудничество
Окончание. Начало на стр. 1

В этом году в программу
включены проекты, направленные на обеспечение устойчивого
развития области и города Новотроицка, где работает предприятие компании — Уральская
Сталь. На реализацию этих проектов планируется направить
около 300 млн рублей. Вклад
Металлоинвеста составит более
210 млн рублей. Всего за последние четыре года на развитие региона Металлоинвестом
было направлено более 1,1 млрд
рублей.
Ключевые проекты Программы 2016 года нацелены на повышение качества жизни горожан.
Знаковой для города является
реконструкция парка в Новотроицке, проект которой был
разработан на средства Металлоинвеста в 2014 году и одобрен
новотройчанами в ходе публичного голосования. В прошлом
году на территории парка были
установлены детские спортивные
площадки и малые архитектурные формы. Благоустроена территория парка: отремонтирован
центральный фонтан, ограждения, водопровод и канализация,
освещение, проведено асфальтирование центральной аллеи.
В 2016 году этот проект получит
дальнейшее развитие.
Кроме того будет проведен
ремонт в детской городской больнице, в школах № 23, 18, 13, 22,
10 и школе поселка Новорудный,
а также в детском саду № 16.
— Мы привлекаем предприятия к непосредственному
участию в жизни региона. Социально ответственный бизнес,
крупнейшие компании участвуют в важнейших социальных
проектах в территориях, — под-

Более

Оскольский
металл отправится
во Вьетнам
Компания «Металлоинвест» поставит Группе
ЧТПЗ трубную заготовку, из которой в дальнейшем будут изготовлены бесшовные
трубы для котлов высокого давления, предназначенных для тепловой электростанции
«Лонг Фу-1» (Вьетнам) общей мощностью
1,2 тысячи мегаватт.

С

Каждое новое соглашение о социально-экономическом партнерстве дает новый импульс развитию города

черкнул Юрий Берг. — Между
правительством области и компанией «Металлоинвест» сложился высокий уровень доверия.
На протяжении многих лет холдинг является примером взаимовыгодного сотрудничества
бизнеса и территории. Компания
проявляет себя как социальноответственный работодатель, заинтересованный в устойчивости
Новотроицка, где живут сотрудники предприятия и их семьи.
Благодаря социальному партнерству в городе реализован ряд
общественно значимых проектов,
и сотрудничество в этом направлении продолжается.
Одна из важнейших программ
Металлоинвеста, нацеленная
на комплексное развитие Новотроицка, — «Городские инициативы» — получила высокую
оценку Российского союза про-

1,1

мышленников и предпринимателей. Она была признана лучшей
в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2014».
В 2016 году будет продолжена реализация совместных программ
развития, инициированных
Компанией: «Школа начинающего предпринимателя», «Наши городские инициативы», «Путевка
в жизнь», «Наша смена», «Наши
чемпионы», «Сделаем вместе!»,
«Здоровый ребенок», «Помощь
тяжелобольным детям».
Совместно с компанией
«Металлоинвест» и администрацией Оренбургской области
реализуется программа развития предпринимательства. Она
нацелена на диверсификацию
экономики города, в которой
мы видим одно из условий его
долгосрочного устойчивого развития. Благодаря данной про-

грамме в городе возрос интерес
к предпринимательству, открылись новые бизнесы, появились
новые рабочие места, обеспечен
рост занятости и налоговых
отчислений в бюджет региона.
Результатом проекта на сегодня
уже стали 18 новых работающих
бизнесов в городе. Для Новотроицка это заметный показатель.
—  Сегодняшнее соглашение
уже шестое с 2011 года. От себя
лично, от всех горожан огромное вам спасибо, что вы делаете
для нашего города. Горожане это
оценивают и на тех встречах, которые мы сейчас проводим, они
лично вас благодарят за такое
отношение к нашему городу, —
резюмировал глава Новотроицка
Юрий Араскин.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

миллиарда рублей было направлено
Металлоинвестом за последние четыре года
на развитие региона

огласно достигнутым соглашениям поставки
будут осуществляться с Оскольского электрометаллургического комбината на производственные площадки Первоуральского новотрубного
завода (ПНТЗ), входящего в Группу ЧТПЗ. Продукция
металлургов будет использоваться для изготовления агрегатов первой очереди ТЭС «Лонг Фу-1».
— Группа ЧТПЗ является единственным российским поставщиком труб для котлов высокого давления, а Металлоинвест, в свою очередь, — надёжным
поставщиком стальной продукции, соответствующей высоким стандартам качества и способным
успешно выполнять сложные заказы, — прокомментировал событие генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы намерены
и в дальнейшем обеспечивать выполнение высоких
стандартов как по качеству продукции, так и по надежности поставок.
Соблюдение данных условий позволяет компании «Металлоинвест» принимать участие в реализации крупных инфраструктурных проектов в России и за рубежом. Сотрудничество ОЭМК и ПНТЗ
насчитывает не один десяток лет, и началось оно
с момента пуска в эксплуатацию сортопрокатного
цеха № 1, производящего трубную заготовку — прокат круглого сечения.
— Первоуральский новотрубный завод — один
из ключевых потребителей трубной заготовки ОЭМК
на внутреннем рынке. Мы поставляем на это предприятие непростой, нерядовой сортамент, который
они не могут делать на собственном сталеплавильном производстве, — рассказывает начальник управления сопровождения продаж ОЭМК
Алексей Воротынцев. — В первую очередь, это
котельные марки стали и марки, предназначенные
для нефтегазового комплекса. Часть поставляемой
продукции — сталь для производства труб общего
назначения и крекинговых труб, бывают заказы
для автомобилестроения. В прошлом году в адрес
Первоуральского завода с Оскольского комбината
было отгружено около 20000 тонн трубной заготовки, в том числе марки Т-22 — для производства
бесшовных труб котлов высокого давления. В этом
году мы также отправили на ПНТЗ трубную заготовку марки Т-22. Это сложная марка стали, которую
раньше мы для Первоуральска не производили.
Ирина Милохина

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

До отметки «111» и выше
Несмотря на сложные погодные условия, на Лебединском ГОКе продолжается строительство третьего цеха ГБЖ. В скором времени проектная
высота будет взята.

Н

а стройплощадке ключевого инвестпроекта
Металлоинвеста уже
возвышается корпус шахтной
печи. Здесь будет сосредоточен основной технологический
процесс производства продукта
с высокой добавленной стоимостью. Это «сердце» всей установки ГБЖ, проектная мощность
которой составит 1,8 млн тонн
брикетов в год. Монтаж металлоконструкций шахтной печи
практически выполнен. Вместе
с тем металлический остов обрастает «мышцами» — технологическим оборудованием.
О становлении нового объекта
рассказал начальник механического участка строящегося
ЦГБЖ-3 Алексей Богатиков:
— В январе над стволом печи
возведен загрузочный бункер —
оборудование, через которое

совершается загрузка окатышей
в шахтную печь. Таким образом,
наивысшая точка воздвигаемого
объекта к настоящему моменту достигла отметки 111 ме-

обратно в производственный
процесс. Причем контакт с окружающей средой исключен.
Такой замкнутый цикл
при выпуске ГБЖ общепризнанно является
самым экологичным из всех
существующих
сегодня способов получения
железа. Сейчас
работы ведутся
сразу на 45 объектах. О масштабе
проекта можно
судить и по числу
работников, занятых на строительной площадке: около 800 человек. Работы ведутся без сбоев,
в заданном графике.

Проектная мощность
установки ГБЖ
составит 1,8 млн
тонн брикетов в год
тров. Ее проектную высоту —
126,59 метров — планируется
взять в скором времени. Кроме
того, установлен трубопровод,
через который газ попадает
в скруббер. Здесь он очищается,
охлаждается и возвращается

Ирина Галяуова
Фото Александра Васильева
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 14 марта
Первый канал

РЕК ЛАМА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.05 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная
королева» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 «Ночные новости»
3.05 Т/с «После школы» [12+]

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» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград —
46» [16+]
0.05 «Честный детектив»
[16+]
1.00 «Ночная смена» [12+]
2.35 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.35 «Таежный сталкер.
Волшебный мир
Василия Пескова» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50 «Место встречи» [12+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [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 «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний
6.30, 17.10 «Джейми
у себя дома» [16+]
7.25 Погода [0+]
7.30, 17.40, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведемся!»
[16+]
11.55 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.05 Х/ф «Иллюзия
счастья» [12+]
17.00, 17.50 «Видеоблокнот»
[16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.40 [12+]
18.15, 22.55 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45, 23.15 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Напарницы» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.45 «Оренбург-Орынбор.
6500 км» [16+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Формула радости» [16+]
0.30 Х/ф «Семейный
дом» [16+]

15 марта с 9 до 13 часов

в обществе инвалидов (ул. Пушкина, 7)

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
11.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.05 «Без обмана» [16+]
17.15 Д/с «Мосфильм. Фабрика
советских грез» [12+]
18.30 Д/с «Театральные игры
Романа Виктюка» [12+]
19.25 Д/с «Не родись
красивой» [12+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Арфа для любимой» [12+]
0.25 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]

Звезда
Уважаемые пенсионеры ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 17 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Пятый канал

ТНТ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 14.20,
13.20 Т/с «Убойная
сила» [16+]
16.00, 0.05 «Место происшествия. О главном» [16+]
16.50 «Главное»
19.00, 2.10, 19.40, 1.25, 2.50,
3.25, 4.00, 4.30, 5.05
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.15 Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
23.05 «Момент истины» [16+]
1.00 «День ангела» [0+]

7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Тайный город» [16+]
7.25 «Автодром
информ» [16+]
7.35 «Формула качества»
[16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Автогид» [16+]
8.40, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.25 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» [16+]
12.25 «Холостяк» [16+]
14.05 «Формула радости» [16+]
14.10, 19.10 «Заметки
гурмана» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори
«да» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «В погоне
за свободой» [12+]
3.10 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.35 Т/с «Стрела-3» [16+]
4.30 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]
5.20 Т/с «Нашествие» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [0+]
10.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» [12+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Запретный плод» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Беглецы» [16+]
2.25 Х/ф «Седьмое
небо» [12+]
4.30 «Линия защиты» [16+]
5.00 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 1.50 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
12.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Последний
легион» [12+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный»
[16+]
22.10 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
7.00 «Взвешенные
люди» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30, 1.45 Х/ф «Директор» [16+]
11.25 Х/ф «Война миров
z» [12+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент» [12+]
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]
19.20 М/ф «Роналварвар» [16+]
22.00 Т/с «Светофор» [16+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Зов крови» [16+]

ОРТ
6.15 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
7.00 «В своей тарелке» [12+]
7.35, 8.15, 11.05, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.45 М/с «Врумиз» [0+]
8.25 Д/ф «Фильм про фильм.
Осенний марафон» [12+]
9.25, 2.00 Х/ф «Осенний
марафон» [12+]

6.00 Д/с «Победоносцы» [6+]
6.30 «Служу России» [12+]
7.00 «Новости. Главное»
7.45, 9.15 Х/ф «Валерий
Чкалов» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости»
14.05 «Естественный
отбор» [16+]
18.30 Д/с «Подводная
война» [12+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Научный
детектив» [12+]
20.05 Т/с «Офицеры» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Ворота в небо» [6+]
1.00 Д/с «Освобождение»
[12+]

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «Блеск
и нищета куртизанок»
15.10 Х/ф «Самая
красивая жена»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная
жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий
Башкиров. Формула
мастерства»
23.45 «Худсовет»
0.50 «Кинескоп»
1.35 Д/ф «О’Генри»

Матч ТВ
8.30 «Великие футболисты» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 13.45,
15.45, 0.30 «Новости»
9.05, 15.50, 3.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция
из Норвегии
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии
13.50 «Футбол. Чемпионат
Испании» [12+]
16.15 «Футбол. Чемпионат
Англии» [12+]
18.10 «Континентальный
вечер» [12+]
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
20.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) —
«Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
23.00 «Спортивный
интерес» [12+]
0.00 Д/ф «Лицом к лицу.
Англия» [16+]
0.35 «Все на футбол!» [12+]
0.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» —
«Ньюкасл». Прямая
трансляция
3.45 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» [6+]

Амарантовое масло — против инсультов
и инфарктов! Применяется при нарушении
работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсульте, инфаркте, т. к. насыщает
ткани кислородом, при анемии, ожирении
и сахарном диабете, онкологических заболеваниях (замедляет рост раковых клеток), повышает иммунитет, при простатите, импотенции,
женском бесплодии, лучевые поражения кожи,
заболеваниях почек, суставов, органов зрения
(катаракта, куриная слепота и др.), нервной системы, головной боли, бессоннице. Защищает
и сохраняет печень, понижает уровень холестерина, обладает мощным рассасывающим
действием. У него высокое содержание Омега
3 и сквалена. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп. и пенсионерам по 700 рублей.
Бобровая струя — «секрет» из глубины веков!
Решение для мужчин с неблагоприятными
изменениями функций мочеполовой системы,
при аденоме предстательной железы, болезненном мочеиспускании, импотенции. Цена: Бобровая струя с живицей на кедровом масле — 590
рублей; курс — 4 уп. и пенсионерам по 550 рублей.
Живица с прополисом, с мумие, каменным
маслом 550 рублей, курс 4 уп. И пенсионерам
520 рублей. Каменное масло 350 рублей.
Лапчатка белая — нормализует показатели
щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами,

расщепляет келлоидные узлы. Цена настойки
320 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Барсучий жир 100% — рекомендуется людям,
страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание.
Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах.
Цена 250мл. — 360 рублей Курс 4 уп., скидка —
10%. Медвежий жир 300 рублей. Сироп для детей,
при кашле с исландским мхом 170 рублей.
Ноздрин капли для носа (170 рублей) быстро устраняют насморк, защищают организм
от инфекций, нет привыкания.
Чемерица (290 рублей) — при алкоголизме,
вызывает отвращение.
Масло льняное (210 рублей)
Очки-тренажеры для коррекции зрения
(590 рублей).
Пояс из собачьей шерсти (650 рублей) —
при болях в спине.
А также: агарик бразильский при злокачественных опухолях 550 рублей, болиголов 350 рублей,
морозник, крем для ног муравьивит-лед, мумие
и многое другое.

Более 300 наименований.
Пенсионерам — скидки!

Только один день, в пятницу 18 марта, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).
Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
14 марта в 13 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
цеха быта!
Приглашаем вас на собрание
15 марта в 10 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
учебных и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание
15 марта в 14 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
управления!
Приглашаем вас на собрание
16 марта в 13 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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.

Распродажа
меховых шапок
ул. Юных ленинцев,
магазин «Юбилейный»,
второй этаж.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

С марта

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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Вторник, 15 марта
Первый канал

61-17-22,

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» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 Х/ф «Крым. Путь
на Родину» [12+]
1.25 «Ночная смена» [12+]
3.00 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50 «Место встречи» [12+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.00 «Главная дорога» [16+]
2.35 «Дикий мир» [0+]
3.00 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний

«ОКОШКИН ДОМ»
КОНДИЦИОНЕРЫ
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

6.00, 6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведемся!»
[16+]
11.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.00, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.10 «Программа
ОДТДМ» [0+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.45 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Специальный
репортаж» [16+]
18.45, 22.40 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.50 «Оренбург-Орынбор.
6500 км» [16+]
23.05 «ГТО» [16+]

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

9.25, 11.05 Х/ф «Братья
Карамазовы» [6+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
17.15 Д/ф «Фильм про фильм.
Осенний марафон» [12+]
18.30 Д/с «Театральные игры
Романа Виктюка» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «За спичками» [12+]
0.25 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]
2.00 Х/ф «Арфа
для любимой» [12+]

Звезда

0.30 Х/ф «Семейный
дом» [16+]
3.35 Х/ф «Виринея» [0+]

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» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «Убойная
сила» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Вокзал
для двоих» [12+]
2.45, 3.35, 4.25, 5.15
Т/с «ОСА» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Ссора
в Лукашах» [0+]
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» [16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Седьмое
небо» [12+]
4.00 Д/ф «Мэрилин Монро
и ее последняя
любовь» [12+]
5.00 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный»
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Зеленый
фонарь» [12+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20, 14.10 «Формула
радости» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Удобный город» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Правильный
выбор» [16+]
8.40 «Новое предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «Детсадовский
полицейский» [0+]
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.05 «Формула качества»
[16+]
14.15 «Автодром-информ»
[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 Х/ф
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Я, снова
я и Ирэн» [16+]
23.20 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.20 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.20 Х/ф «Безумный Макс —
2. Воин дороги» [18+]
3.10 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.40 Т/с «Стрела-3» [16+]
4.35 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
7.25 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «2012» [16+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]
14.15 М/ф «Роналварвар» [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
19.25 М/ф «Астерикс.
Земля богов» [6+]
0.30 Х/ф «Жизнь как она
есть» [12+]
2.40 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» [16+]
3.40 Т/с «Маргоша» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 16.05 «Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 10.55, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]

6.00 Х/ф «Встретимся
у фонтана» [12+]
7.40, 9.15 Х/ф «День
свадьбы придется
уточнить» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
9.50, 10.05, 20.05
Т/с «Офицеры» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
14.05, 1.10 Естественный
отбор [16+]
18.30 Д/с «Подводная
война» [12+]
19.20 «Легенды армии» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Мичман
Панин» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны
«Мисс Менд»
12.35 «Пятое измерение»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск
и нищета куртизанок»
15.10 Д/ф «Тайная
жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная
классика…»
16.55 «Кинескоп»
17.40 «Ключи от оркестра»
18.55 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий
Башкиров. Формула
мастерства»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

Матч ТВ
6.05 Х/ф «Гонка века» [16+]
7.50 «Спортивные
прорывы» [12+]
8.20, 19.05 «Детали
спорта» [16+]
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40,
14.15, 15.30, 19.00,
20.15 «Новости»
9.05, 14.20, 20.20, 2.40 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
12.45 «Спортивный
интерес» [16+]
13.45 Д/с «Сердца
чемпионов» [16+]
15.00 «Обзор чемпионата
Испании» [12+]
15.35 «Абсолютная сила» [16+]
15.50 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
16.20, 3.25 Х/ф «Круг
боли» [16+]
18.05 «Реальный спорт» [16+]
19.15 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [12+]
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
0.00 «Все на футбол!» [12+]
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) — ПСВ
(Нидерланды).
Прямая трансляция

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»
9.20, 4.25 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная
королева» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости»
0.30 «Структура
момента» [16+]
3.25 Т/с «После школы» [12+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 16 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.30 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная
королева» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости»
0.30 «Политика» [16+]
3.30 Т/с «После школы» [12+]

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

Звезда

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» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 «Специальный
корреспондент»
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.50 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.45 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50 «Место встречи» [12+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч-3» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.00 «Квартирный
вопрос» [0+]
3.00 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00, 17.00 «Видеоблокнот»
[16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведемся!»
[16+]
11.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.00, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.10 «Обратная связь» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «На своем месте» [12+]
23.00 «Дом, в котором…» [16+]
23.05 Х/ф
0.30 Х/ф «Семейный
дом» [16+]
3.35 Х/ф «Воскресный
папа» [0+]

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

11.15 Х/ф «За спичками» [12+]
13.05 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
17.15 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]
18.30, 2.25 Д/с «Театральные
игры Романа
Виктюка» [12+]
19.25 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
20.20 «Vкино» [12+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Кармен» [16+]
0.25 Т/с «Пираты Эгейского
моря» [12+]

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

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

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25
Т/с «Отрыв» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Ландыш
серебристый» [12+]
1.50, 2.55, 3.55, 4.55
Т/с «Без права
на ошибку» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Змеелов» [12+]
10.35 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Д/ф «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» [16+]
15.40 Х/ф «Умница,
красавица» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Советские мафии» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
3.00 Д/ф «Синдром
зомби. Человек
управляемый» [12+]
4.05 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Зеленый
фонарь» [12+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Женщинакошка» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]

7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Автогид» [16+]
8.15 «Новое предложение» [16+]
8.20, 8.35, 19.15 «Правильный
выбор» [16+]
8.25, 14.10 «Формула
радости» [16+]
8.40 «Специальный
репортаж» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.05 Х/ф «Я, снова
я и Ирэн» [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.05 «Удобный город» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Автодром
информ» [16+]
19.10 «Формула качества»
[16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Техасская
резня бензопилой.
Начало» [18+]
2.45 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.15 Т/с «Стрела-3» [16+]
4.05 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.55 М/с «Смешарики» [0+]
7.25 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «Жизнь как она
есть» [12+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
14.25 М/ф «Астерикс.
Земля богов» [6+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]
19.25 М/ф «Замбезия» [0+]
0.30 «Доброе утро»
2.35 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» [16+]
3.35 Т/с «Маргоша» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 16.05, 2.55
«Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 11.05, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Не родись
красивой» [12+]
9.25 Х/ф «Арфа для любимой» [12+]

6.00, 18.30 Д/с «Подводная
война» [12+]
6.50, 9.15 Х/ф «Юность
Петра» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» [16+]
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 «Научный
детектив» [12+]
13.35, 14.05 Т/с «Черные
волки» [16+]
19.20 «Последний день» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Пропавшие
среди живых» [12+]
0.55 «Естественный
отбор» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны
«Мисс Менд»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск
и нищета куртизанок»
15.10, 22.05 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра»
18.55 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
23.00 Д/с «Дмитрий
Башкиров. Формула
мастерства»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Харун аль-Рашид»

Матч ТВ
6.10 «Абсолютная сила» [16+]
6.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты
и падения» [16+]
7.30 Д/ф «Превратности
игры» [16+]
8.30 «Обзор чемпионата
Испании» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.00,
17.05, 20.30 «Новости»
9.05, 20.35, 2.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Несерьезно
о футболе» [16+]
13.15 «Дублер» [12+]
13.45 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
13.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
из Швейцарии
15.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) — «Динамо»
(Киев, Украина) [12+]
17.25 «Континентальный
вечер» [12+]
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.30 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
22.00 «Реальный спорт» [16+]
23.00 «Рио ждет-2» [16+]
23.30 «Культ тура» [16+]
0.00 «Все на футбол!» [12+]
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) — «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция
3.15 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
3.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) —
«Скра» (Польша) [12+]
5.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Женщины.
Финал. Трансляция
из Швейцарии

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В. И. Завзина,
А. Н. Шарова, а также всех именинников
марта. Желают крепкого здоровья, благополучия, успехов и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов сортопрокатного
цеха сердечно поздравляет Ивана
Ивановича и Нину Сергеевну Настюшкиных с 65‑летием совместной жизни.
Желаем здоровья и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем О. В. Анохину, Е. Н. Гориславца, Л. Н. Демину,
Н. Ф. Доброноженко, Р. А. Зайнагабдинова, Л. В. Кобзареву, Г. М. Руденко,
Н. В. Рудоманову, В. Я. Сыпченко,
Н. В. Торопова, Г. Г. Шагапова,
С. Ф. Азнакаеву, В. А. Кривощапова,
В. И. Товстолуцкого, П. Г. Туртыгина,
С. С. Сурначева, а также всех именинников марта. Желают здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ.

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
участника трудового фронта, ветерана
труда Марию Никоноровну Авилову
с 99‑летием.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья,
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***

Администрация, цехком ЦТГС, КИП
и совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно
поздравляют с юбилеем В. А. Гришмановского, О. Д. Коряк, В. И. Краснобородько, М. В. Тыщенко, Н. П. Узунову,
а также всех именинников марта.
Доброго вам здоровья, благополучия
и душевного спокойствия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем О. В. Почкунову, Н. Н. Еремчук, Л. Н. Мананкову, Е. Д. Чумакову,
Л. В. Тихонову, а также всех именинников марта. Мы от души желаем счастья,
а с ним здоровья, бодрости, добра.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Н. А. Мокеева, а также всех именинников марта. Всего вам доброго, счастья,
благополучия и крепкого здоровья.

с юбилеем А. Ф. Боданова, В. Д. Вежняева, В. А. Еремину, В. К. Колесникову,
М. Е. Лаврова, Р. Н. Тюрина, В. В. Власова, а также всех именинников марта.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
с юбилеем Т. К. Лошкареву, В. И. Овсянникова, Г. В. Бочкова, А. И. Тюрину,
Д. А. Бобылева, В. С. Харченко, а также
всех именинников марта. Желают
крепкого здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***

Администрация и профком цеха быта
от всей души поздравляют с юбилеем
Л. В. Мещерову, Л. В. Сизову, Л. М. Тарабрину, Н. А. Турчину, Н. И. Ударцеву
и всех именинников марта. Желают
крепкого здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем С. А. Крицкого, А. П. Корчагина,
Э. В. Сергеева и всех именинников,
родившихся в марте.

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют К. А. Годисова
с юбилеем, а также всех именинников,
родившихся в марте. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация и профком аглоцеха
поздравляют работников агломерационного цеха с юбилеем С. А. Берчатову, Д. Г. Каримову, Н. А. Мерзлякова,
Е. А. Сияркину.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***

Администрация, цехком, совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляет юбиляров С. И. Горбунова, В. Н. Горшкова, С. И. Карпову,
В. В. Лазеева, Ю. А. Лукашенко,
С. А. Николаенко, А. Д. Обьедкова,
А. В. Пикалова, А. В. Погорелова,
А. В. Погорелову, М. Г. Прохорова,
В. Ю. Сергиевского, В. С. Стекляренко, Е. С. Танжарову,М. И. Филонова,
О. А. Харченко, И. Е. Хоменко и всех
именинников марта.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем М. Я. Королеву, В. А. Самохина, Г. Ф. Тимирясову,
Н. К. Шунихину, а также всех именинников марта. Желаем здоровья, счастья и мирного неба.

***

Коллектив ЦПП от всей души поздравляет с юбилеем А. Ю. Доронина,
Л. Б. Золотову, О. Г. Коблову, В. А. Чигарева, а также всех именинников марта.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют

Желаем радости, добра,
Чтоб жизнь нескучною была,
Чтоб хворь не мучила
И не болела бы душа!

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает принять участие в XXVI
конкурсе молодых исполнителей современной эстрадной песни

«Звезды Новотроицка-2016»
Конкурс состоится

15 апреля в 18.30

Заявки на участие принимаются
с 9 марта по 4 апреля с 14 до 17 часов в кабинете № 18.
Прослушивание участников состоится
5 апреля в 18 часов.
Справки по телефону: 67‑62‑65.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Грузоперевозки

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

«Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

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

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

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

пластиковых окон. Регули»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, маскиток, ограничителей, 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, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,

кафелем. Ремонт санузла
»»Облицовка
и кухни под ключ. Стаж 15 лет. Гаран-

Услуги манипулятора (3,5 тонны,
»»высотная
люлька 7,5 м). Эваку-

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино-

вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

ация машин. Перевозка грузов.
Тел.: 61‑28‑87, 89228485913.

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

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

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

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

Ремонт квартир

»»

Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

»»

Ремонт квартир, монтаж дверей, туалет + 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. Тел.: 61‑94‑57,
»»61‑70‑79.
консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас-

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

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

тия. Помощь в закупке материалов.
Тел.: 66‑81‑44.
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

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

ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

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

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шпа»»клевка).
Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Ремонт
квартир
любой сложно»»сти. Отделка балконов
(наружная, внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

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

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

Все виды отделочных работ. Поли»»пропилен.
Счетчики. Замена батарей.

ходимых документов. Тел.: 89096085962.

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

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

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

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

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

Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

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

Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки. Установка счетчи-

Установка водяных счетчиков (сто»»имость
2400 руб.). Замена трубопро-

современные металли»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

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» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» [12+]
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.40 Т/с «Срочно
в номер!-2» [12+]
3.40 «Комната смеха» [16+]

5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50 «Место встречи» [12+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч-3» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [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 «Алиби
на двоих» [16+]

Компания «Девис» производит замену
»»счетчиков
воды. Быстро. Качественно. Домашний
Низкие цены. Оформление всех необ-

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

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.25 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
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, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная
королева» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости»
0.30 «На ночь глядя» [16+]
3.25 Т/с «После школы» [12+]

Тел.: 89033994759, 65‑37‑59.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка узлов учета.

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

Первый канал

Ремонт, отделка квартир, офисов, мага»»зинов
и помещений под ключ с дизай- НТВ
нерским решением повышенной слож-

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

ков, автоматов. Мелкий ремонт светильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

Четверг, 17 марта

вода, канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
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6.00, 6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 17.25, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведемся!»
[16+]
11.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.00, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
17.40 «Винтовая
лестница» [0+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45, 23.15 «Правильный
выбор» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Удобный город» [6+]
22.45 «Специальный
репортаж» [6+]
22.50 «Это мое дело» [12+]

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

18.30, 2.25 Д/с «Театральные
игры Романа
Виктюка» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.10 «Защита здесь» [12+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Лера» [16+]
0.25 Х/ф «Жестокий
ринг» [12+]

Звезда

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

23.05 «Формула качества»
[16+]
23.10 «Формула радости» [16+]
0.30 Х/ф «Семейный
дом» [16+]
3.35 Х/ф «Табор уходит
в небо» [12+]

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» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25
Т/с «Отрыв» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.15, 23.10
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Зависть
богов» [16+]
2.45 Х/ф «Весенний
призыв» [12+]
4.35 Д/ф «Атака века. Подвиг
Маринеско» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня» [0+]
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Советские мафии» [16+]
15.40 Х/ф «Умница,
красавица» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых… Похудевшие
звезды» [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев
против Хрущева.
Удар в спину» [12+]
2.25 Х/ф «Ссора
в Лукашах» [0+]
4.15 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Женщинакошка» [12+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» [18+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.40, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]

7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Автодром
информ» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Удобный город» [16+]
8.15 «Новое предложение» [16+]
8.20 «Формула качества»
[16+]
8.25 Х/ф
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
9.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Формула радости» [16+]
19.10 «Правильный
выбор» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Все о Стиве» [16+]
23.10 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.10 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.10 Х/ф «Спидигонщик» [12+]
3.50 «ТНТ-Club» [16+]
3.55 Т/с «Пригород-3» [16+]
4.20 Т/с «Стрела-3» [16+]
5.10 Т/с «Клинок ведьм» [16+]
6.00 Т/с «Нашествие» [12+]
6.50 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.55 М/с «Смешарики» [0+]
7.25 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.00 «Доброе утро»
12.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]
14.25 М/ф «Замбезия» [0+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/ф «Рио-2» [0+]
0.30 Х/ф «Безбрачная
неделя» [16+]
2.30 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» [16+]
4.00 Т/с «Маргоша» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 16.05, 2.55
«Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 11.00, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]
8.55 Х/ф «Кармен» [16+]
11.10 Т/с «Пираты Эгейского
моря» [12+]
13.05 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
17.15 Д/с «Не родись
красивой» [12+]

6.00, 18.30 Д/с «Подводная
война» [12+]
6.55, 9.15 Х/ф «В начале
славных дел» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» [16+]
12.10 «Военная приемка» [6+]
13.15 «Научный
детектив» [12+]
13.35, 14.05, 1.20 Т/с «Черные
волки» [16+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны
«Мисс Менд»
12.25 Д/ф «Харун аль-Рашид»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск
и нищета куртизанок»
15.10, 22.05 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру…»
17.35 «Ключи от оркестра»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры,
белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Дмитрий
Башкиров. Формула
мастерства»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»

Матч ТВ
6.45, 21.15 Д/с «1+1» [16+]
7.30 Д/ф «Беспечный
игрок» [12+]
8.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 13.10,
17.30, 19.45, 20.40,
22.00 «Новости»
9.05, 13.15, 17.35, 22.05,
3.05 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
12.40 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
13.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Супергигант. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
из Швейцарии
15.00 Легендарные
футбольные клубы.
«Барселона» [16+]
15.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) — «Арсенал»
(Англия) [12+]
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
19.55 «Особый день с Маратом
Сафиным» [12+]
20.10 Д/ф «Прирученные
мячом» [12+]
20.45 «Культ тура» [16+]
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Валенсия»
(Испания) — «Атлетик»
(Испания). Прямая
трансляция
1.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) — «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
3.35 Обзор Лиги Европы [12+]
4.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Лабораль
Кутча» (Испания) [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 18 марта
Первый канал

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20, 5.15 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.15 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]

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

16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Scorpions. Вечность
и еще один день» [12+]
2.10 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» [16+]

6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 11.45, 12.40,
13.30, 14.40, 16.05
Т/с «Без права
на ошибку» [16+]
16.25 Т/с «Первый после
Бога» [16+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.05, 23.00, 23.50,
0.35 Т/с «След» [16+]
1.30, 2.10, 2.50, 3.30,
4.10, 4.45, 5.15, 5.45
Т/с «Детективы» [16+]

14.15 «Новое предложение» [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» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Случай в квадрате
36‑80» [12+]
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная Варвара» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дело
Румянцева» [0+]

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [16+]

19.40 «В центре событий»

18.15 «Прямой эфир» [16+]

20.40 «Право голоса» [16+]

21.00 «Юморина» [16+]

22.30 Х/ф «Небеса
обетованные» [0+]

23.00 Х/ф «Дождаться
любви» [16+]
3.00 «Старший сын
Сталина» [12+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

НТВ

1.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
2.50 «Петровка, 38»
3.05 Д/ф «Брежнев
против Хрущева.
Удар в спину» [12+]
3.55 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50 «Место встречи» [12+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]

Рен-ТВ

20.40, 22.20 Х/ф
«Корабли штурмуют
бастионы» [12+]

20.00 «Импровизация» [16+]

23.00 Х/ф «Урок жизни» [6+]

22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
[16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
2.00 Х/ф «Лезвия славы.
Звездуны на льду» [16+]
3.50 Т/с «Пригород-3» [16+]

6.00 «Специальный
репортаж» [16+]
6.05 «Тайный город» [16+]
6.20 «Оренбург-Орынбор.
6500 км» [12+]
6.35 «Дети войны» [12+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.55 М/с «Смешарики» [0+]
7.25 М/с «Приключения
Тайо» [0+]

11.30, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей»

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

14.10 М/ф «Рио-2» [0+]

7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]

16.00 Т/с «Кухня» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]

21.00 Х/ф «Пираты
Карибского моря.
На краю света» [12+]

17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]

4.05 Х/ф «Муж двух
жен» [12+]

23.10 «Большинство» [12+]

20.00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

5.50 Музыка на СТС [16+]

ОРТ

2.30 «Дикий мир» [0+]

0.00 Погода в Оренбурге
[12+]

3.05 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

0.30 Х/ф «Во имя
короля-2» [16+]

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]

2.20 Х/ф «Во имя короля:
последняя миссия» [16+]

6.15, 2.55 «Без обмана» [16+]

7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 23.25, 23.55 «6
кадров» [16+]
8.00 Х/ф «Единственный
мой грех» [16+]

7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45, 6.15 «Утренний марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]

7.15, 8.15, 10.45, 13.50,
16.05, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]
8.55 Х/ф «Лера» [16+]
10.55 Х/ф «Жестокий
ринг» [12+]
13.05 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]

18.10 «Обратная связь» [16+]

7.40 «Наше время» [16+]

15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]

18.55, 22.55 [12+]

8.10, 14.10 «Формула
радости» [16+]

16.15, 17.15 Т/с «Пираты
Эгейского моря» [12+]

8.15 «ГТО» [16+]

18.30, 2.25 Д/с «Театральные
игры Романа
Виктюка» [12+]

16.00, 19.00 Т/с «Брак
по завещанию» [16+]

23.00 «Поехали!» [12+]
0.30 Х/ф «С Новым годом,
папа!» [12+]
2.25 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» [16+]

7.20 Х/ф

8.30, 14.05, 19.10 «Правильный выбор» [16+]
8.40 «Формула качества»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»

10.20 «Школа ремонта» [12+]

15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков.
Я природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «Дневной поезд»
23.45 «Худсовет»

14.00 М/с «Рождественские
истории» [6+]

ТНТ

13.00, 23.50 Т/с «Блеск
и нищета куртизанок»

22.35 «Линия жизни»

19.30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]

7.00, 18.00, 23.15
«Видеоблокнот» [16+]

12.35 «Письма из провинции»

9.00 «Ералаш»

2.05 Х/ф «Жена путешественника во времени» [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]

6.30 «Евроньюс»

8.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.30 Х/ф «Безбрачная
неделя» [16+]

19.25 «Здравствуйте» [12+]
19.45 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
20.20, 22.20, 23.30 [0+]

11.25 Х/ф «Все о Стиве» [16+]

20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]

13.25 Т/с «Агенты 003» [16+]

21.55 Х/ф «Зина-Зинуля» [12+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

ОРЕНБУРГ

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

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.

Тел.: 89058458657.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Культура

10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»

6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]

4.00 Х/ф «Рысь» [16+]

5.45 Х/ф «Бабочка» [12+]

5.05 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]

14.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» [18+]

Домашний

5.20 Х/ф «Барбос в гостях
у Бобика» [12+]

4.15 Т/с «Стрела-3» [16+]

13.30 «Уральские
пельмени» [16+]

21.40 Х/ф «Во имя
короля» [12+]

1.15 Т/с «Черные волки» [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

12.00, 15.55 «112» [16+]

9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «Цезарь» [16+]

19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]

18.00 «Говорим и показываем» [16+]

1.25 «Место встречи» [16+]

8.30 Д/ф «На страже
мира» [6+]

18.30 Х/ф «Адмирал
Ушаков» [6+]

13.00 «Званый ужин» [16+]

0.25 Т/с «Хмуров» [16+]

6.20 Т/с «Офицеры» [16+]

19.05 «Автогид» [16+]

0.05 Т/с «Выжить
после» [16+]

16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]

10.00, 14.00 «Военные
новости»

1.00 «Не спать!» [16+]

Россия 1

Звезда

14.30, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
19.15 «Удобный город» [16+]

Тел.: 89058165202.

0.25 Х/ф «Кармен» [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»

13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет»

Реставрация фотографий

1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью»

Матч ТВ
6.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе
Баскетс» (Германия) —
«Химки» (Россия) [12+]
8.10 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
8.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 14.00,
16.00, 20.50 «Новости»
9.05, 16.05, 20.55, 1.30 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Ханты-Мансийска
14.05 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) — «Ливерпуль»
(Англия) [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) —
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир.
Женщины. Россия —
Польша [12+]
2.15 Горнолыжный
спорт. Кубок Наций.
Команды. Трансляция
из Швейцарии
3.15 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция
из Словении
4.15 Х/ф «Риск — благородное дело» [12+]
5.55 Д/ф «Прыжок
из космоса» [12+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора-

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

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Шарм-Эль-Шейх. Тел.: 89198463472.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав-

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

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

съемка. Слайдшоу из ваших фотографий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолетний 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 оборудования. Тел.: 61‑66‑71.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро-

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные специалисты, 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 телевизоров. Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

ремонт швейных и стираль»»Срочный
ных машин-автоматов, микроволновых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

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

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

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

Тел.: (3537) 30-88-03.
Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.
Ремонт мебели

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

По компьютерам

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

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

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

Надежный ремонт компьютера, ноут»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплектующих, мониторов, ноутбуков. Установка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

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.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

уколы, капельницы на дому.
»»Сделаю
Недорого. Тел.: 89123446378, 63‑50‑60.
профессионально меди»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

на дому. Помощь вашему
»»Продленка
ребенку в выполнении домашних

заданий по предметам школьной программы. Тел.: 89198679790.

С Д АЮ

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

РА ЗНОЕ

газоэлектросварщика
»»наАттестат
имя Бисенбаева О. К. № 155216 считать недействительным.
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

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

кв в любом состоянии. Можно
»»1‑к.
с долгом. Тел.: 89033651797.
Дом с удобствами до 2 млн. руб.
»»Тел.:
61‑01‑00.

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена

Разное

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

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

Организация приобретет техниче»»ский
лом: серебро, золото, платину,

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИПиА. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.

»»

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

машины и микроволно»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
стиральные машины,
»»Сломанные
швейные машины и микроволновые
печи. Тел.: 61‑16‑07.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда-

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

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «Парфюмерша» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 Д/ф «Георгий
Юматов. Амнистия
для героя» [16+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.00 Д/ф «Александр
Михайлов. Только
главные роли» [16+]
16.00 Х/ф
«Мужики!..» [6+]
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Концерт «А. Малинин.
Серебряный бал» [12+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера» [16+]
23.55 Х/ф «Версаль» [18+]
2.00 Х/ф «Отверженные»
[12+]

Россия 1

тема, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.

4.30 Х/ф «Следствие ведут
«знатоки» [16+]
6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалоги о животных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10 «Россия. Местное
время» [12+]
9.15 «Правила движения»
[12+]
10.10 «Личное. Наталья
Селезнева» [12+]
11.20 Х/ф «Прощание
славянки» [12+]
13.00, 14.30 Х/ф «Истина
в вине» [16+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Истина
в вине-2» [16+]
0.50 Х/ф «Шесть соток
счастья» [16+]
2.55 Т/с «Марш
Турецкого» [16+]

1‑к. кв. (цена 500 тыс. руб.).
»»Тел.:
89619353949.
1‑к.
кв.
(ост. «Городской рынок», 2/5).
»»Тел.: 67‑08‑83.
1‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж).
»»Тел.:
89058184530.
1‑к.
кв.
14, 1 этаж,
»»цена 630(пр.тыс.Комсомольский,
руб.). Тел.: 89058137634.
2‑к. кв. (2‑я Уральская, пере»»планировка,
ремонт, сплит-сис2‑к. кв. ул. пл. (цена 850 тыс. руб., соб»»ственник).
Тел.: 89033651349, 66‑33‑49.
Срочно 3‑к. кв. ул. пл. (пр. Метал»»лургов,
10). Собственник.
Тел.: 89225446610.

3‑к. кв. ул. пл. (5/9, имеются две лод»»жии).
Тел.: 89096176101.
3‑к.
кв.
пл. (р-н ост. 3‑я Уральская,
»»3/9, рядомул. школа,
садик, магазины,
аптека). Тел.: 89096127458.

Дом со всеми удобствами на Север»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар-

«Урал» и т. д.). Тел.: 89619326733,
89033622053.

Первый канал

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

Дома

Стиральные машины («Сибирь»,
»»«Чайка»,
«Белка», «Оренбург»,

Суббота, 19 марта

тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Дом в п. Сара (44 кв.м., газ.колонка,
»»вода,
слив, школа рядом, цена
400 тыс. руб.). Тел.: 89068498032,
89058844241.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 23.55 Т/с «Участковый» [12+]
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 Д/ф «Еда живая
и мертвая» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [0+]
13.20 «Я худею» [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие
вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Должница» [16+]
1.50 «Наш космос» [16+]
2.45 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Только до 31 марта

Ул. Советская, 13. Тел.: 68-40-62.

3.50 «Без обмана» [16+]
4.30 Д/с «Театральные игры
Романа Виктюка» [12+]

РЕК ЛАМА

Звезда

Натяжные потолки
Качественно и недорого

Тел.: 61-28-87, 89228485913.

Домашний

ТНТ

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30 «Специальный
репортаж» [16+]
7.40, 9.25, 18.55, 22.55 [12+]
7.45, 9.15 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
7.55 «Тайный город» [16+]
8.05 «Автодром» [16+]
8.20 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
9.00 «Включайся» [6+]
9.30 «Домашняя кухня» [16+]
10.00 Х/ф «Нина» [12+]
18.00, 18.45, 22.15, 23.15
«Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
19.00 Т/с «1001 ночь» [16+]
22.30 «Акценты» [16+]
23.00 «Поехали!» [12+]
23.25 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Сестренка» [12+]
2.25 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» [16+]

7.00, 8.05, 8.45, 6.30 «Утренний марафон» [16+]
7.05, 7.15 «Правильный
выбор» [16+]
7.10 «Новое предложение» [16+]
7.20 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
8.00, 8.10 «Автогид» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20 «Автодром» [16+]
8.35 «Формула качества»
[16+]
8.40 «Удобный город» [16+]
9.00 Т/с «Агенты 003» [16+]
9.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
14.00, 14.35 Т/с «Остров» [16+]
16.50 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» [16+]
19.05 «ГТО» [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.30 «Холостяк» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Тринадцать» [16+]
3.30 Т/с «Пригород-3» [16+]
4.00 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]
4.50 Т/с «Нашествие» [12+]
6.00 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
6.35 «Тайный город» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.25, 23.15, 0.10, 1.05,
1.55, 2.45, 3.35, 4.25,
5.15, 6.05, 6.55, 7.50
Т/с «Агент» [16+]

ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Х/ф «Румпельштильцхен» [12+]
7.50 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.15 Х/ф «Дело
Румянцева» [0+]
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен
из «Золотого
якоря» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.15 Х/ф «Принцесса
на бобах» [12+]
14.50 Д/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию» [12+]
15.20 Х/ф «Квартирантка»
[12+]
17.15 Х/ф «Пуанты
для плюшки» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.50 «Запретный плод» [16+]
3.20 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Рысь» [16+]
5.20 Х/ф «Ларго Винч.
Начало» [16+]
7.20 Х/ф «Время ведьм» [16+]
9.00, 1.00 Х/ф «Бэтмен» [12+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости за неделю»
[16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые»
[18+]
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» [18+]
3.30 «Странное дело» [16+]
4.30 Х/ф «Часовой
механизм» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.30, 9.30 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
10.00 «Снимите это
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Планета
сокровищ» [0+]
14.30 Т/с «Кухня» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» [12+]
19.00 «Взвешенные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «Бросок
кобры» [16+]
23.10 Х/ф «Бросок
кобры-2» [16+]
1.10 Х/ф «Громобой» [12+]
2.55 Х/ф «Муж двух
жен» [12+]
4.40 Т/с «Выжить
после» [16+]

ОРТ
6.10 «Хотите жить
долго?» [12+]
7.00 Х/ф «Лера» [16+]
8.50, 11.40, 12.55, 15.10, 17.05,
19.25, 21.05, 0.25 [0+]
8.55, 5.20 «В своей
тарелке» [12+]
9.30, 10.40, 11.55, 13.00,
14.10 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
10.30, 11.45, 14.00, 16.05, 18.00
«Видеоблокнот» [16+]
15.15, 16.15, 17.10, 0.30 Т/с «Ее
звали Никита» [16+]
18.10 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
18.40 «Поехали!» [12+]
19.00, 0.00 «Акценты» [16+]
19.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» [0+]
22.40 Концерт «Сплин» [12+]
2.05 Х/ф «Жестокий
ринг» [12+]

6.00 Х/ф «Кольца
Альманзора» [12+]
7.25 Х/ф «Взрослые дети» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и грустных…» [12+]
12.45, 13.15 Х/ф «Слушать
в отсеках» [12+]
15.55 Х/ф «В добрый час!» [0+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда» [12+]
21.10, 22.20 Т/с «72
метра» [12+]
0.40 Х/ф «Свои» [16+]
3.00 Х/ф «Сын за отца…»
[16+]
4.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Дневной поезд»
12.05 Д/ф «Маргарита
Терехова»
12.45 «Пряничный домик»
13.15 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.40 «Звезды мировой оперы
в «Новой опере»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «Долгая
счастливая жизнь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Любимая девушка»
19.50 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом»
20.30 Спектакль «Юнона
и Авось» [0+]
21.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри»
1.15 Концерт «В настроении»
1.55 «Первозданная природа»
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

Матч ТВ
7.45, 9.05 Д/с «1+1» [16+]
8.30 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 10.05, 12.00, 13.35,
15.45, 16.55, 18.40,
23.25 «Новости»
10.10 «Детали спорта» [16+]
10.20 «Диалог» [12+]
10.50 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австралии.
Квалификация.
Прямая трансляция
12.05 «Твои правила» [12+]
13.05 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
13.40, 15.50, 17.00, 0.00,
2.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
13.55 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Команды.
Прямая трансляция
из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
17.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым [12+]
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21.20 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России
по футболу. ЦСКА —
«Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
23.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Интер».
Прямая трансляция
3.20 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир.
Женщины. Россия —
Мексика [12+]
5.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Финал.
Гигантский слалом.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 20 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «Парфюмерша» [12+]
8.10 «Служу Отчизне!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Открытие Китая» [12+]
10.50 «Непутевые
заметки» [12+]
11.10 «Пока все дома» [12+]
12.20 «Фазенда» [12+]
12.55 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.50 Д/ф «Инна Чурикова.
Не принцесса!
Королевна!!!» [12+]
14.55 «Черно-белое» [16+]
16.00 «Голос. Дети» [12+]
18.00 «Без страховки» [16+]
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Саранча» [18+]
1.00 Х/ф «Любовь
по‑взрослому» [16+]
3.30 «Модный приговор»
[12+]
4.30 Контрольная
закупка [12+]

Россия 1
5.15 Х/ф «Следствие ведут
«знатоки» [16+]
7.00 «Мульт утро» [0+]
7.30 «Сам себе режиссер»
[12+]
8.20, 3.30 «Смехопанорама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» [12+]
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные
нити» [12+]
17.30 «Танцы со звездами»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.30 «Мода для народа» [12+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 23.55 Т/с «Участковый» [12+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «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 «Наш потребнадзор»
[16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 Х/ф «Осенний
марафон» [12+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Барсы» [16+]
1.50 «Наш космос» [16+]
2.45 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.25 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]
12.20, 17.05, 18.10, 23.25 [12+]
12.25, 17.15 «Видеоблокнот»
[16+]
12.35 «Поехали!» [12+]
12.50 Х/ф «Вышел ежик
из тумана…» [16+]
17.10 «Vкино» [16+]
17.25 Итоги недели
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Цветы
от Лизы» [16+]
20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]

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.
23.00 «Автодром» [16+]
23.15 «Правильный
выбор» [16+]
23.20 «Орен.ру» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Пять звезд» [16+]
2.35 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» [16+]

Пятый канал
8.40 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» [12+]
13.45 Х/ф «Гений» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.30,
23.30, 0.30, 1.30,
2.30 Т/с «Убойная
сила» [16+]
3.30 Т/с «Первый после
Бога» [16+]

ТВЦ
6.00 Х/ф «Запасной
игрок» [0+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [0+]
10.05 «Барышня
и кулинар» [12+]
10.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина» [12+]
11.30, 0.50 «События»
11.45 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Четверг, 12‑е» [16+]
16.50 Х/ф «Папа
напрокат» [12+]
20.40 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» [12+]
1.05 «Петровка, 38»
1.15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» [12+]
2.50 Х/ф «Ас из асов» [12+]
4.50 «Засекреченная
любовь. Земля и небо
резидента» [12+]

8.40, 19.10 «Формула
качества» [16+]
9.00, 9.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» [16+]
14.00, 19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
14.35 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» [16+]
16.40 Х/ф «Вне/себя» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды
в России» [16+]
22.00 «StandUp» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Транс» [18+]
3.00 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.25 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]
4.20 Т/с «Нашествие» [12+]
5.10, 5.35 Т/с «Саша +
Маша» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 М/ф «Планета
сокровищ» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00 «Новая жизнь» [16+]
12.00 Х/ф «Бросок
кобры» [16+]
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Пираты
Карибского моря.
На краю Света» [12+]
19.40 Х/ф «Маска Зорро» [12+]
22.15 Х/ф «Легенда
Зорро» [16+]
0.45 Х/ф «Жена путешественника во времени» [16+]
2.50 Т/с «Выжить
после» [16+]
3.50 Д/ф «Сенна» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Часовой
механизм» [16+]
6.20 Х/ф «Наемники» [18+]
8.10 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» [18+]
12.20 Т/с «Однажды
в Ростове» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.50 «Утренний
марафон» [16+]
7.05 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.45 «Детская площадка» [0+]
7.55 «ГТО» [16+]
8.10 «Удобный город» [16+]
8.15, 8.55, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
8.25, 8.35, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
8.30 «Автодром
информ» [16+]

ОРТ
5.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» [0+]
8.30 «Акценты» [16+]
8.55, 5.30 «В своей
тарелке» [12+]
9.30, 10.50, 12.00, 14.05, 16.05
«Видеоблокнот» [16+]
9.40 «Поехали!» [12+]
9.55, 11.00, 12.10, 13.10, 14.15
Т/с «Отряд» [16+]
11.55, 13.05, 15.10, 17.05,
20.05, 21.20, 23.35 [0+]
15.15, 16.15, 17.10, 0.35 Т/с «Ее
звали Никита» [16+]
18.00 «Фильм про фильм. Берегись автомобиля» [12+]
19.00, 0.00 Итоги недели
19.35 Х/ф «Берегись
автомобиля» [0+]
21.25 Х/ф «К-19» [12+]
2.10 Концерт «Сплин» [12+]
3.20 Музыка на канале [16+]
4.45 «Хотите жить
долго?» [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Лиловый
шар» [12+]
7.40 Х/ф «Тихое
следствие» [16+]
9.00 «Новости недели»

9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05 «Новая звезда» [12+]
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
14.00 Т/с «Синдром
шахматиста» [16+]
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» [16+]
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
0.50 Х/ф «Мираж» [16+]
2.30 Х/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте» [12+]
4.15 Х/ф «Выстрел
в тумане» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там…»
13.30 «Первозданная природа»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
17.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который
построил дом»
18.00 «Пешком…»
18.30, 1.55 «Искатели»
19.15 Концерт «Республика
песни»
20.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
23.30 «Страдивари в Рио»
0.25 Х/ф «Долгая
счастливая жизнь»
1.40 М/ф
2.40 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город
в Северной Африке»

Матч ТВ
6.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Финал. Слалом. Женщины. Трансляция из Швейцарии
7.20 «Несерьезно
о футболе» [12+]
8.00, 8.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Прямая трансляция
из Австралии
9.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австралии.
Прямая трансляция
12.00, 13.05, 16.10, 17.50
«Новости»
12.05 «Твои правила» [16+]
13.10 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
13.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
15.10 Д/с «Сердца
чемпионов» [16+]
15.40 «Дублер» [12+]
16.15, 17.55, 2.25 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
18.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» — «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» — «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция
23.00 «После футбола
с Георгием Черданцевым» [12+]
23.55 Д/с «Хулиганы.
Испания» [16+]
0.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» —
«Севилья». Прямая
трансляция
3.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
ЦСКА [12+]
5.00 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир.
Женщины. Россия —
Швеция [12+]

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%

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

«МОНУМЕНТ»

Гранит, мрамор.

(справа от «Строймастера»)

При заказе памятника — установка бесплатно

Центральный рынок

Тел.: 89058180217

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

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив Новотроицкого политехнического
колледжа с глубоким прискорбием
извещает о кончине преподавателя

Цыпляевой
Валентины Евгеньевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

19 февраля не стало с нами дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки
и очень хорошего человека

Тетерина Александра Петровича.

Невозможно выразить словами боль
утраты. Выражаем глубокую благодарность
родственникам, знакомым, друзьям,
соседям, Совету ветеранов, коллегам
ЦЛК, агентству в организации похорон,
оказавшим огромную моральную
и материальную помощь. Всем
низкий поклон. Все, кто знал и помнит
его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки, родственники.

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

Кривенко Анатолия Сергеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Ладыгина
Виктора Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Галкиной Нины Егоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
11 марта — год, как не стало
дорогого для нас человека

Нечепуренко Виталия Андреевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами. Вечная ему память
и царствие небесное.

Жена, дети, внуки.

18 марта — 40 дней, как не стало
с нами ветерана труда, любимой
мамы, бабушки, тещи

Бойко Александры Ивановны.

Помним, любим, скорбим. Все, кто знал
и помнит ее, помяните вместе с нами.

Дочь, зять, внук, сестра.

Выражаем глубокую благодарность
родственникам, знакомым, друзьям,
соседям, Совету ветеранов, коллегам
механического цеха, оказавшим огромную
моральную и материальную помощь
в организации похорон мужа, отца, дедушки

Щукина Алексея Сергеевича.

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

Харченко Валентины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Польева Николая Федоровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Панфиловой
Марии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 14 по 20 марта

В
аши успехи и достижения — это весьма похвально,
но пришло время двигаться вперед, к новому и весьма
Овен

21 марта – 20 апреля

интересному. Не бойтесь перемен или же возвращения
к прошлому. Сейчас самое время для примирения и возобновления отношений. В пятницу есть вероятность
появления влиятельного покровителя. Приятные события могут произойти с вашими детьми.

Н
а этой неделе звезды обещают обилие поездок и контактов, что может здорово утомить вас своей интенсивно-

стью и напряженным ритмом. Вам придется рассчитывать
только на собственные силы. Во вторник самое время
заняться трудным делом, которое вы постоянно откладывали. К среде вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться с него как можно дольше.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
еделя полна разнообразными событиями, суетлива
и непредсказуема. Желательно отложить серьезные
Близнецы
21 мая – 21 июня

дела на следующую неделю, пока же займитесь творчеством и решением личных проблем. Любимый человек
порадует вас получением прибыли и успехами в профессиональной сфере. Сейчас самое время строить совместные планы на будущее.

П
огоня за синей птицей удачи, наконец‑то увенчается успехом, что позволит вам поверить в свои возмож-

ности. Ваш ударный труд на работе начинает приносить
плоды, настало время получения премии. Ваш авторитет
на высоком уровне, окружающие будут прислушиваться
к вашему мнению. Но не зазнавайтесь, иначе на этой
почве возможна конфликтная ситуация с начальством.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
а этой неделе придется рассчитывать только
на свои силы и умение быстро менять планы. Вокруг
Лев

23 июля – 23 августа

вашей персоны могут закрутиться интриги. Впрочем,
в какой‑то степени вы сами будете в этом виноваты:
нечего пытаться проникнуть в чужие тайны, вам бы свои
удержать в секрете. Сейчас не помешает заняться своим
здоровьем. Сходите к стоматологу, наконец!

Н
аступающая неделя внезапно может вовлечь в водоворот событий. Уже в понедельник вам необходимо
начать реализовывать свои планы, иначе вы можете
упустить благоприятный момент для их дальнейшего
развития. Четверг может оказаться одним из самых
трудных дней недели в психологическом плане.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
а этой неделе на работе могут возникнуть мелкие, легко разрешимые, но занимающие много вреВесы

мени неприятности. Не стоит из‑за них терять уверенность в своих собственных силах и умениях. В среду вы
будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей
и единомышленников.

23 сентября – 23 октября

Н
аступающая неделя изменит к лучшему ваше материальное и общественное положение. Будьте рассу-

дительны, меньше говорите и будьте готовы хранить
тайны. В начале недели у вас появится шанс не только
разобраться с проблемами прошлого, но и продвинуть свои дела на новый уровень. На работе вас ценят
и готовы хорошо платить за ваши идеи и таланты.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
ы сейчас — творец своего счастья, не упустите
это золотое время. Вы сможете оказаться на гребне
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

волны, если того искренне пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель, и стремитесь к ее
достижению. Во вторник вероятна встреча с другом,
которая подарит вам новые возможности. В выходные
сделайте приятный подарок своим близким.

П
реодолеть возникающие неприятности и препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность в правильно выбранном направлении и собственных силах.
В деловых вопросах не доверять всем без разбора: требуйте документального подтверждения обещаниям.
В пятницу постарайтесь провести вечер с любимым человеком, иначе у вас могут появиться поводы для ревности.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
а этой неделе вы можете стать заметной фигурой
у себя в офисе. Ваши навыки и опыт будут полезны
Водолей

21 января – 19 февраля

вашим коллегам, вы легко завоюете уважение начальства. Но для этого придется очень много работать в разных областях, чтобы стать незаменимым сотрудником.
А вот бытовые и личные дела пока придется отодвинуть
на задний план.

Ж
елательно держаться подальше от всяких авантюр, связанных с легким обогащением и азартными

играми. Сейчас ответственный период для профессионального роста и связанных с ним служебных и материальных достижений. Вам легко даются новые знания, так что есть все шансы выучить иностранный язык
или сдать экзамен в автошколе.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Три стадии развития мужчины:
1. «АГУ» — младенец.
2. «АГА» — подросток.
3. «УГУ» — муж.
***
— Дорогая, что тебе подарить
на 8 Марта?
— Ой, ну я даже не знаю…
— Тогда я даю тебе еще один год
на размышления.
***
С появлением дома маленького
ребенка процесс уборки начинает
напоминать игру в тетрис, в которой
уровень сложности увеличивается
с каждым месяцем.
***
Прежде чем что‑то сделать,
я всегда спрашиваю себя: «А как бы
на моем месте поступил мой кот?».
В итоге я или ем, или иду спать.
***
Замуж надо выходить столько раз,
сколько берут.
***
Маленькая девочка приходит
из школы и говорит:
— Слушай, мама, а почему
все мне постоянно говорят,
что я невнимательная?
— Девочка, если честно, то ты
мне уже конкретно поднадоела!
Ты в соседнем подъезде живешь!
***
— Фима, я толстая?
— Что ты, Люся! Нет, конечно!
Ты просто сильно заметная!
***
Я вообще не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым, если
у тебя с собой ружье.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
А помните, как в детском саду
нарисуешь маме на 8 Марта «калякумаляку» — она так радуется!
Почему‑то с женой этот фокус
не проходит…
***
— Кем вы работаете?
— Ну… Я помогаю людям обрести свое место в данный момент
их жизни.
— Так вы психолог?
— Нет, я таксист.
***
Идем из садика, мой сын увидел
девочку и говорит:
— Вон подлюга идет!
Я в шоке:
— Почему… подлюга?
— Подлюга моя — Юлька! Длюзим
мы с ней…
***
Судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война.
***
Крокодил Гена приходит
в зоомагазин.
— Дайте мне «Педигри», «Чаппи»,
мотыля, корм для черепах, для мышей,
еще заверните улиток, еще….
Продавец:
— Сколько же у вас животных???
Гена:
— Всего одно, но я пытаюсь
понять: что ЭТО?
***
Бабушка воспитывает внука:
— Андрюша, когда кашляешь, надо
прикрывать рот ладошкой.
— Не бойся, бабушка, у меня зубы
не вылетят, как у тебя в прошлый раз.

***
Два года дед опрыскивал химикатами колорадского жука. На третий
год жук сам стал помогать деду окучивать картошку.
***
И жили они, она — долго, а он —
богато, потому что… не встретились.
***
Оборзели совсем! Во сне рекламу
показывать стали.
***
Мужик покупает новые джинсы,
потому что старые порвались. Женщина покупает новое платье, потому
что так в большом и темном мире,
полном страхов и тревог, она чувствует немножечко больше света, гармонии и счастья.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 2 марта
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ОБ ЛАСТНОЙ ФЕСТИВА ЛЬ

ИСТОКИ

«Обильный край, благословенный»
Во Дворце культуры металлургов прошел областной фестиваль
народного творчества, посвященный 225-летию нашего земляка,
классика русской литературы Сергея Аксакова.

В

26‑й раз этот традиционный форум
проходит на Оренбургской земле, выявляя самобытные
таланты. Лирический хоровод
«Лебёдушки» в исполнении студии современного танца «Дансхолл» (руководитель Максим
Максимов) открыл двухчасовую
концертную программу. Словно белоснежные лебеди плыли
по сцене девушки в прекрасных
нарядах.
Перекликаясь с творчеством
замечательного писателя, в выступлениях многих коллективов
была ярко и образно раскрыта
тема народной души, ее истоков.
Русские народные песни «Изпод дуба, из‑под вяза», «За тихою
рекою», «Вечор, вечор, матушка» и задушевная казачья песня
«Вот кто‑то с горочки спускается» в исполнении народного ансамбля «Родные напевы» под руководством Нины Беляевой.

Коллективы «Сударушка» и народный ансамбль русской песни
и танца к фестивалю прекрасно
подготовили руководители
Олег Журавлёв, Ксения Шахова
и Алёна Сидоркина. А татаро-

башкирский ансамбль «Юллар»
исполнил татарскую народную
песню «Шаль вязала».
В концертной программе
принимали участие и детские
коллективы — учащиеся пер-

вого класса хореографической
студии народного ансамбля танца «Молодость» и детская группа ансамбля «Родные напевы»
задорно исполнили танцевальную композицию «Вася-Василёк»
и шуточную русскую народную
песню «Посеяли лён за рекою»,
а образцово-художественный
хор «Детство» (руководитель
Ольга Васильченко) — песню
«Земля».
Еще два коллектива представили хоровое пение — народный
академической хор ветеранов
«Вдохновение» под руководством Татьяны Булгаковой и муниципальный камерный хор
Виктора Штарка. Их исполнение,
как всегда, было безупречным,
с чистейшим звучанием и раскрытием темы. Прекрасны были
балетные номера — «Вариации
драгоценных камней» из балета
Чайковского «Спящая красавица»
и спектакля «Снежная Королева». Их с изяществом и грацией
исполнили солисты образцовохудожественного ансамбля классического танца «Подснежник»
под руководством Александры
Дурневой.
Жюри отметило возросшее
мастерство, постоянное обновление репертуара и неиссякаемый
креатив самодеятельных артистов Новотроицка. Дипломами
регионального министерства
культуры были награждены водители всех творческих
коллективов.
Кристина Ботрус,
юнкор студии «Рост»
Фото Ольги Щербаковой

ДАТА

«Жизнь моя песней звенела в народе»
В день рождения поэта Мусы Джалиля прошла областная акция, посвященная его
творчеству. В каждом населенном пункте Оренбуржья вспоминали о подвиге героического сына татарского народа, читали его стихи.

Н

е остались в стороне и новотроицкие гимназисты.
Ученики шестых-восьмых
классов побывали в центральной
городской библиотеке на литературно-музыкальной инсталляции, посвященной 110‑летию
Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы
Джалиля.
По рассказам очевидцев, Муса
был невысокого роста, скромен,
энергичен и остроумен. Родился
он в феврале 1906 года в бедной
крестьянской семье Рахимы
и Мустафы Залиловых. Отец был
человеком добрым и слабохарактерным. Мама была одаренным
человеком, талантливой натурой.
Первая певунья на селе, знала
наизусть множество сказок, народных песен. В семье Залиловых
было шестеро детей. В 1913 году
Мусе исполнилось 7 лет, когда семья, в поисках лучшей
жизни, переехала в Оренбург.
Русский язык Муса выучил, читая уличные вывески и афиши.
В 1914 году он поступил учиться

в медресе «Хусаиния» и стал шакирдом (воспитанинком) мусульманского духовного учреждения.
В медресе была богатая библиотека, именно здесь в руки Мусы
попали впервые томики стихов
Габдуллы Тукая и Александра
Пушкина. Любовь к творчеству
великих поэтов Муса пронес через всю жизнь. Не раз он с сестрами устраивал домашние спектакли по их сказкам. Увлечение
театром оставило заметный след
в творчестве Джалиля.
Муса рисовал, любил музыку, у одного из его приятелей
по медресе оказалась мандолина,
и мальчик целыми днями тренькал на ней, пока не выучился
вполне прилично исполнять
татарские и русские народные
песни. Но главным увлечением
было чтение, Муса до позднего
вечера пропадал в библиотеке,
открывая для себя огромный мир
книг. А еще сочинял стихи и создал свою библиотеку — из самодельных книг собственного
авторства.

В 1919 году в оренбургской
газете «Красная звезда» появилась первая публикация — стихотворение «Счастье». С тех пор
Муса Джалиль окончательно
связал свою судьбу с литературой. Рабфак при казанском
Восточном педагогическом
институте, работа в бюро комсомола, труд переписчика в газете
«Татарстан» и — упорные литературные опыты.
После института юный автор
вернулся в Оренбуржье работать
инструктором в орский уездный
комитет комсомола. Через год
Джалиль занялся комсомольской работой в областном центре, а вскоре переехал в Москву
и поступил в МГУ, чтобы стать
редактором детских журналов
на татарском языке. В Москве
Муса познакомился со своей женой Аминой, которой посвящено
не одно стихотворение, у них
родилась дочь Чулпан.
Но Великая Отечественная
война ворвалась в жизнь поэта
и изменила все планы. 23 июня

1941 года Джалиль отнес в военкомат заявление с просьбой
направить его на фронт и уже
13 июля прибыл на Волховский
фронт как корреспондент армейской газеты «Отвага». Раненый
Джалиль попал в плен 26 июня
1942 года, пробиваясь из окружения. В августе 1943 года Муса
Джалиль был обвинен в разложении восточных легионов, состоявших из татар, башкир и других
восточных народов. Обвинение официально звучало так:
«За подрыв военной мощи рейха». Муса Джалиль был казнен
26 августа 1944 года. Ему было
всего 38 лет.
Об ужасах фашистской неволи написано немало. Но никто
не расскажет об этом так, как это
сделали сами узники концентрационных лагерей и тюрем, свидетели и жертвы кровавой трагедии. Одним из таких документов
останутся в истории «Моабитские тетради» Джалиля — стихи,
написанные в ожидании смерти
в течение шести месяцев, последовавших после известия о предстоящей казни.
Елизавета Лютикова,
юнкор газеты «Гимназист»

«Вам,
из других
миров
сияя…»
Очередная встреча с читателями в библиотеке имени
Шолохова была посвящена
575‑летию со дня рождения
выдающегося поэта Востока, философа и государственного деятеля Алишера
Навои.

В

жизнь и творчество
поэта гостей посвятили
заведующая библиотекой
Людмила Курепина и ведущий
библиотекарь Лариса Ивлева.
Родители Алишера Навои
принадлежали к родовой знати,
близкой ко двору правителей
Хоросана. С детства мальчик
увлекался чтением произведений классиков персидско-таджикской литературы, учился
у образованнейших людей своего времени, принимал участие
в их литературных беседах.
Все это дало ему возможность
взрастить свой поэтический
дар. И уже к 15 годам юноша
стал известен как поэт Навои,
слагавший стихи на персидском
и узбекском языках.
Талантлив он был во многом: науке, религии, правоведении, музыке. Десять лет
провел на службе у правителя
Хоросана. В государстве время
было непростое: междоусобные
распри и противоречия, жестокое угнетение народа. Навои
занимал при дворе высокие
посты главного визиря и эмира,
но всегда стоял на защите народных интересов.
Он также покровительствовал поэтам, ученым, художникам, музыкантам. Значительную
часть своего большого состояния тратил на благотворительные дела. Построил на свои
средства немало учебных заведений, больниц, караван-сараев, мостов, дорог, каналов.
Но в истории Навои остался
величайшим поэтом. Прекрасно
владея арабским и персидскотаджикским языками, Алишер
приложил огромные усилия для
утверждения родного узбекского языка как литературного.
Жаль, что на вечере бессмертные строки Навои звучали
не в подлиннике, а только в
переводе.
Творческое наследие основоположника узбекской литературы огромно и многогранно.
Оно включает в себя около 30
крупных произведений. Среди
них — поэмы «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь
планет», множество лирических
стихотворений.
Творчество Алишера Навои
живет в веках, именем великого
поэта, мыслителя и философа
назван город в Узбекистане,
большой театр оперы и балета в Ташкенте, национальная
библиотека, пароход «Алишер Навои» и даже кратер
на Меркурии.
В 2007 году в Вашингтоне
прошла международная конференция, посвященная жизни
и творчеству поэта, о ней рассказала член клуба межнационального общения «Истоки»
Нагима Газиева.
Мария Серчук,
юнкор студии «Рост».
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К УЛИНАРНА Я АРИФМЕТИК А

ГУЛЯЙ, МАС ЛЕНИЦ А!

Масленица: блин да мед
В условиях кризиса мы уже привыкаем экономить
на всем. Посмотрим, во сколько же обойдется
приготовить масленичные лакомства в наших краях.

Блины бывают и такими…
Веселье, игры, песни, гам, аромат блинов, посиделки в гостях и народные гулянья… Масленица — пожалуй, самый
шумный, веселый и вкусный русский праздник, любимый
многими с древних времен.
Мы подобрали для вас несколько оригинальных рецептов,
попробовать которые стоит каждому — и не обязательно
только на этой неделе.

Шоколадные блинчики
ЧТО ПОТРЕБУ ЕТС Я:

Горький шоколад — 80 г
(какао не меньше 70%)
Молоко — 500 мл
Мука — 200 г
Яйцо — 3 шт
Темный ром или коньяк — 3 столовых ложки

К АК ГОТОВИТЬ:

Кусочки шоколада сложить
в небольшую кастрюлю и растопить на водяной бане.
Соединить муку с какао-порошком, добавить 250 мл молока,
перемешать до однородной
консистенции.
Отделить желтки от белков,
растереть их с сахарной пудрой.
Подогреть оставшееся молоко
до 50 °С, влить в шоколадэ

Сахарная пудра — 2 столовых
ложки
Сливочное масло — 40 г
Какао-порошок — 1 столовую
ложку
Щепотка соли и растительное
масло для жарки

Растопить сливочное масло,
добавить к шоколадной массе.
Влить шоколад в тесто,
перемешать.
Взбить белки с солью в крепкую
пену.
Добавить белки в тесто, аккуратно перемешать, накрыть
полотенцем и отставить на 2‑3 ч.
Выпекать блины на разогретом
растительном масле.

Розовые блины
со свекольным соусом
ЧТО ПОТРЕБУ ЕТС Я:

По копеечке
Каждая хозяйка имеет свой
рецепт блинов — кто‑то делает
их на кефире, кто‑то — на молочной сыворотке, некоторые совсем не добавляют яйца, а кто‑то,
наоборот, кладет их больше.
Может варьироваться и расход
муки, который будет зависеть
от консистенции теста. Однако
мы возьмем за основу рецепт традиционных русских блинов. Нам
понадобится литр пастеризованного молока, сто граммов сахара,
два яйца, полкило муки, полста-

кана воды, пятьдесят граммов
подсолнечного масла и по чайной
ложке соли и пищевой соды.
Предположим, что у хозяйки
дома не оказалось ничего из этого. Так как купить четверть стакана масла у нас не получится,
рассчитаем, во сколько обойдется полный набор необходимых
продуктов. Условно-бесплатную
воду в расчет не берем, опустим
расходы на электричество, газ
и собственное время и получим:
• молоко жирностью 2,5% —
43 рубля;
• сахар — 50 руб./кг;
• яйца — 60 руб./десяток;
• мука — 38 руб./кг;
• подсолнечное масло —
70 руб./л;
• соль — 10 руб./кг;
• сода — 15 руб. за пачку.
• Итого — в магазине нам придется оставить 286 рублей.
Разумеется, не все из купленного понадобится в полном
объеме, учитывая, что в чайную
ложку вмещается около 5 граммов продукта, получаем:
• молоко — 43 рубля;
• сахар — 5 руб.;
• яйца — 12 руб.;
• мука — 19 руб.;
• подсолнечное
масло — 3,5 руб.;
• соль — 0,05 руб.;
• сода — 0,15 руб.
• Значит, стопка блинов
обойдется примерно
в 83 целковых.
Из полученного после смешивания всех ингредиентов
теста получается в среднем
50 блинов. Теперь прибавим
к этому пачку сливочного масла
для смазывания: в среднем 60
рублей за 180 граммов. Чтобы
от души смазать наши 50 блинов, уйдет примерно половина
пачки, а значит, к вышеназванной сумме смело прибавим
еще 30 рублей.
Итоговая стоимость одного
смазанного блина составит примерно 2,25 рубля.

С начинкой — дороже
Для тех, кто не любит блины
«с таком», прикинем, сколько
каждый блинчик прибавит
в стоимости, если наполнить
его вкусным содержимым.
Самые популярные начинки —
мясной фарш, грибы, творог
и сметана. Для гурманов и любителей — красная икра.
Рассчитываем, что на каждый блин нужна столовая
ложка начинки, это около
20 граммов.
• Мясной фарш — 5 руб.
(250 руб. / кг);
• Грибы — 8 руб.
(200 руб. / кг, но при жарке
объем уменьшится вдвое,
а значит фактически в эту
сумму обойдется только полкило начинки);
• Творог — 4,5 руб.
(45 руб. за пачку в 200 г.);
• Сметана — 2,75 руб.
(55 руб. за 400 г.);
• Сметана домашняя — 6 руб.
(300 руб. / кг);
• Икра красная — 22 руб.
(220 руб. / 100 г.).
Масленичное лакомство,
таким образом, может подрасти в цене от базовой величины в десять раз. Можно есть
блины со сгущенкой — около
60 рублей за привычную жестяную банку. Варенья и джемы
не будут ничего стоить, если вы
запаслись ими летом, но в магазине за них нужно будет отдать
примерно столько же, сколько
и за сгущенное молоко.
Стоит отметить, что общепит предлагает блины без начинки, в среднем, по 35‑40 рублей за порцию. Так что если вы
готовы потратить час-полтора
личного времени, то вы прилично сэкономите. Плюс к этому приятно удивите родных
и близких — а что может быть
лучше в праздник?!

Тесто пшеничное бездрожжевое
Свекла — 2 шт
Сахар — 4 столовых ложки
Лимон — 1 шт

К АК ГОТОВИТЬ:

Срезаем с лимона цедру длинным
серпантином. Выжимаем через
ситечко сок из половинки этого
лимона.
Свеклу чистим и выжимаем
из нее сок в соковыжималке
с очень мелким ситом. Столовую
ложку сока резервируем для подкрашивания теста, а остальной
выливаем в небольшой ковшик.
Добавляем лимонный сок, бадьян,
полоску цедры, имбирь нарезанный небольшими кружочками.
Ставим на слабый огонь, добавляем сахар и выпариваем
до густоты сиропа.

Анис (анис звездчатый,
или бадьян) — 1 звездочка
Имбирь свежий — 20 г
Сливочное масло
Растительное масло

Твердый остаток вылавливаем
и выбрасываем.
В тесто для блинов капаем
по капельке свекольный сок, перемешиваем, добиваясь соответствующего вашим эстетическим
представлениям о приятном
розовом цвете. На растительном масле жарим тонкие блины.
Смазываем их сливочным маслом
и складываем треугольниками.
Подаем с ароматным свекольным соусом.

Блинчики рисовые с конфитюром
по‑китайски
ЧТО ПОТРЕБУ ЕТС Я:

1 стакан круглозерного риса
2 столовых ложки пшеничной
муки
2 стакана молока
1 стакан сливок
4 яйца

К АК ГОТОВИТЬ:

Отварить рис в подсоленной воде
до набухания, остудить.
Соединить рис с мукой, молоком,
сливками, яйцами, ванилином
и цедрой, хорошо перемешать.
Выпечь из полученного теста

30 г сливочного масла
1 столовую ложку сахарной
пудры
Ванилин, тертая лимонная
цедра по вкусу
Конфитюр из слив
Соль по вкусу

блинчики на смазанной сливочным маслом сильно разогретой
сковороде.
Каждый еще горячий блинчик
намазать конфитюром и подать,
не складывая и не сворачивая,
на отдельном блюдечке.

Блины индийские
ЧТО ПОТРЕБУ ЕТС Я:

600 граммов пшеничной муки
10 яиц
200 граммов сливочного масла

К АК ГОТОВИТЬ:

Соединить желтки с мукой
и маслом, хорошо растереть,
добавить молоко. Ввести в тесто
слегка взбитые белки, добавить
корицу и цедру.

4 столовых ложки сахарного
песка
1 стакан молока
Корица, апельсиновая цедра
по вкусу

Выпечь блины, складывая
их стопкой и пересыпая сахаром.
Перед подачей на стол подогреть
в духовке.

Яна Жаркова
Инга Недорезова
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Родила царевна в ночь
не то сына, не то дочь…

Старица не даст
состариться

Редкая женщина, носящая малыша под сердцем, не хочет
знать пол будущего ребенка. Новотройчанки, несмотря
на достижения медицины, узнают об этом где угодно,
но не в женской консультации.

П

о словам женщин,
стоящих на учете
по беременности
в женской консультации Новотроицка,
во время плановых обследований
врач УЗИ даже за деньги не отвечает на вопросы, касающиеся
пола и не делает снимки плода,
а отправляет будущих мам делать платное УЗИ в Орск либо
к частнопрактикующим врачам
Новотроицка. На возмущенные
требования будущих мам объяснить причину молчания, скрывающую пол ребенка, доктора
пожимают плечами.

Что не запрещено,
то не для всех
разрешено
Говорят, в Новотроицке были
прецеденты судебных дел по поводу неправильной постановки
пола, из-за чего врачи не придумали ничего лучше, как просто
отказаться от данного аспекта
исследования. Получив официальный ответ по этому вопросу
от главного врача бывшей городской больницы № 1 Алексея
Перегудова (переписка началась
до объединения больниц —
прим.ред.), мы направили запросы в другие больницы области
и узнали много интересного.
Алексей Владимирович объяснял ситуацию тем, что, во‑первых, целью ультразвукового
исследования во время беременности является не диагностика
пола ребенка и не производство
снимков плода, а выявление
возможных пороков его развития,
несущих риск для матери и малыша. Во-вторых, перечисленные
нами услуги не являются обязательными, и платное выполнение их в программе ОМС влечет
наложение штрафов на лечебное
учреждение, где беременная
состоит на учете. В обоих утверждениях доктор Перегудов,
безусловно, формально прав.
В подтверждение вышесказанного, главврач предоставил протоколы обследований,
в которых отдельной строкой
не прописаны графы, отведенные для записи пола. Кстати, все
государственные учреждения
области пользуются такими же
протоколами, и для того чтобы
сделать отметку о поле ребенка, оренбургские специалисты,
например, используют обозначения известных всем символов —
Венеры и Марса. И, несмотря
на то, что специальной графы
для указания пола не отведено,
врачи смекалисто рисуют кру-

жочки с крестиками и стрелочками в углу бланков. Но об этом
чуть позже.
Кроме того, Алексей Владимирович ссылается на протокол
пекинской IV Всемирной конференции по положению женщин, состоявшуюся в далеком
1995 году, где есть формулировка: «Всемирная организация
здравоохранения не рекомендует, если это не связано с медицинскими показаниями, информировать будущих родителей
о поле ребенка с целью исключения проявления дискриминации». А вот что по этому поводу
сообщает главный врач областной клинической больницы № 2
Борис Колесников: «Рекомендации об информировании родителей о поле будущего ребенка
существуют в случае подозрения
на наследственные заболевания,
сцепленные с полом. Информация о поле ребенка может
сообщаться по желанию самой
женщины, так же, как и делаться фотографии УЗИ», — то есть,
если существуют подозрения
на заболевание будущего ребенка, то лучше сообщить женщине
об этом, а если их нет, то тогда
врач сообщит ей пол малыша
уже по ее желанию.
— Пол у плода, как правило,
на УЗИ определяется в сроке
20 недель. Иногда при особенных
положениях ребенка пол определить сложно, есть вероятность
ошибки, — говорит Ольга Якунина, главный врач областного
Центра охраны здоровья семьи
и репродукции. — В нашем
центре сообщается о поле плода
в том случае, если врач уверен
и женщина хочет получить эту
информацию.
Наибольший интерес в поисках адекватных причин того,
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почему в женской консультации
новотройчанкам не сообщают
пол ребенка, вызвал ответ орчан. Главный врач городской
больницы № 3 Андрей Захаров,
узнавший причину нашего интереса, видимо, решил поддержать коллег и солидарно ответил,
что ВОЗ не рекомендует, если это
не связано с медицинскими показателями, сообщать пол ребенка. При этом на вопрос об этих
показаниях доктор отвечать
не стал, а послал нас… к генетикам. Тем не менее, Андрей Александрович так же как и другие
специалисты из области сообщил,
что в их горбольнице пол ребенка
сообщают по желанию женщины
и даже делают об этом отметку в протоколе (в котором так
же, как и везде, нет специально
отведенной графы). Снимки УЗИ
производят в случае врожденной или наследственной патологии. Кстати, женщины, стоящие на учете по беременности
в этой больнице, подтвердили,
что проблем с тем, чтобы узнать пол будущего ребенка, они
не испытывали.

Вопрос остался
открытым
Некоторые специалисты,
с которыми пришлось пообщаться в ходе подготовки материала,
сделали предположение о том,
что новотроицкие врачи, отсылая нас к рекомендациям ВОЗ
прошлого века, борются за равноправие полов — якобы женщины могут сделать аборт, если
пол ребенка не будет соответствовать их семейным ожиданиям. Да, возможно новотройчане
и отличаются от других жителей
нашей области суровостью своих
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жизненных взглядов, но варварами нас точно не назовешь.
Рекомендации конференции
двадцатилетней давности сегодня можно адресовать, пожалуй,
некоторым странам Востока
и Африки. Например, в Мали —
одной из беднейших стран мира,
многих женщин заставляют
вступать в ранние браки, а одна
из десяти там погибает во время беременности или при родах. И как нам кажется, город
металлургов все‑таки ближе
к цивилизации и принципам
гуманности…
К тому же после наступления
12 недели беременности аборт
по желанию беременной женщины в нашей стране не проводят. Прерывание беременности
на более позднем сроке проводят
строго по медицинским или социальным показаниям, а определение пола — это уже не первый
триместр, так что делайте выводы сами.
Примечательно, что в комментариях областных и орских
специалистов ключевым является желание будущей матери, а не создание препон к ее
единению с малышом. И дело
здесь не столько в выборе имени
или цвете ленточки на конверте, сколько в самом осознании
женщины того, что под сердцем
у нее не бесполое существо, а ласковая дочка или хулиганистый
сынишка.
Говорят, новая метла метет по‑новому. Хочется верить,
что случившиеся в нашем городе
реформы здравоохранения положительно скажутся не только
на самих медиках, но и на их
готовности пойти навстречу желаниям пациентов.

В соответствии с постановлением правительства Оренбургской области ряд ветеранов
имеют право на получение реабилитационных услуг в специализированном медицинском центре.

В

постановлении содержится исчерпывающий
список людей, имеющих право на эту льготу:
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы; ветераны Великой Отечественной войны;
вдовы погибших (умерших) участников (инвалидов)
ВОВ; несовершеннолетние узники концлагерей.
У этих категорий граждан должна быть регистрация
на территории Оренбургской области. Необходимо
заключение медицинской организации о состоянии
здоровья и об отсутствии медицинских противопоказаний для получения реабилитационных услуг,
тогда ветеранам предложат поддерживающую
и восстановительную терапию; лечебный и механический массаж; физкультурно-оздоровительные
мероприятия; диетотерапию; психологическое консультирование; социокультурные мероприятия.
Услуги предоставляются бесплатно реабилитационно-оздоровительным центром ГАУСО «РОЦ
«Русь», расположенном в поселке Старица Оренбургского района. Правом на отдых можно воспользоваться один раз в год, срок заезда составляет
21 день. Проезд в реабилитационно-оздоровительный центр осуществляется самостоятельно. Для подачи заявления необходимо обратиться по адресу:
ул. Уральская, д.5 (с торца здания), филиал Комплексного центра социального обслуживания населения. Справки по телефонам: 63‑30‑09, 63‑62‑20.

«Горячая линия»
по горячей теме
С 15 февраля на территории области началась
выплата ежемесячной денежной компенсации на жилищно-коммунальные услуги гражданам льготных категорий.

П

орядок выплаты ЕДК был изменен с 1 января 2016 года, из-за чего у граждан, имеющих
право на данную меру поддержки, возникло
множество вопросы о порядке ее расчета. В органах
социальной защиты населения области организована работа «горячей линии» для консультирования по всем аспектам, связаннным с ежемесячной
денежной компенсацией на оплату жилья и коммунальных услуг для льготных категорий граждан.
По всем вопросам, касающимся порядка назначения, выплаты, перерасчета сумм ежемесячной денежной компенсации, нужно обращаться
по телефонам:
• ГКУ «Центр социальной поддержки населения» — (3532) 34‑18‑71, 34‑18‑78, 34‑18‑92;
• Министерство социального развития Оренбургской области — (3532) 77‑32‑54;
• Единый социальный телефон:
8 (3532) 77‑03‑03.
• Кроме того, в Новотроицке работает телефон
«горячей линии»: 67‑54‑25; 67‑82‑63.

Ксения Есикова
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
ФЕСТИВАЛИ

Они
на страже
Чистота
спасетРодины
мир! стоят

Дети военного и первого послевоенного поколений, ветераны комбината, просто не могли
Учащиеся
новотроицких
школ превратили
фойе и
Центра
развития
детей
и
не
вдохновиться
темой подвига,
ратной доблести
мужества.
Самитворчества
не желая того,
они
стали невоевавшими
отцами и
дедамиисыновей
и внуков,
Афганистан,
Север‑
юношества
в символический
экодром
встали на
защитупрошедших
живой природы
родного
края.
ный
Кавказ,уверены,
Приднестровье
и другие
горячие точки.
о войне
отцов
и старших бра‑
Подростки
что спасти
окружающую
средуРассказы
возможно
и такими
акциями.
тьев, а затем собственных детей и внуков, пропущенные через сердце, вылились в стихи.
Александр Самоха

Вспоминая учения

Посвящается Олегу Позднякову
Шорох эфира нервный
Сквозь вереницу годов:
«Вышка! Вышка! Я первый! —
Первый к бою готов!»
Получены боеприпасы
По счету, не про запас.
На вышке папахи-лампасы
Экзаменуют нас.

Сквозь эпицентр волной солдаты
Пошли, приказу подчинясь,
Как будто в чем‑то виноваты,
Судьбу жестокую кляня.
Лежал тогда он в обороне,
Но перепало и ему.
За четверть века, друга кроме,
Не поверял тайн никому.

Взревели мощью моторы,
Солярку глотая взахлеб.
Как вешние воды, сметая заторы,
Танки рванулись вперед.
Наводчик, приникший к прицелу,
Сектор обстрела бдит.
И первый же выстрел прицельный
В центр мишени летит.
Расстреляны все мишени,
Условный противник разбит.
Простит нам все прегрешенья
Комбат, не таящий обид.

Проверили и ужаснулись,
А вот назад дороги нет.
Лишь за себя теперь волнуясь,
«Секретно» гриф на много лет.

А тело ныло, разлагаясь,
Букет болезней только рос —
Пройти, себя превозмогая,
По всем инстанциям пришлось.
Но в сорок уж зубов не стало
И ног обеих тоже нет,
А он не сдался и устало
Не проклинал за то весь свет.
Писал стихи о васильковых
Пожарах, о лугах в росе.
Он стряхивал с души оковы
На этой светлой полосе.

Шорох эфира
нервный
Гимназисты
уверены,
чтобы сохранить нашу планету в чистоте, необходимо объединить усилия

Для дамы ни одной!
А можно быть обычным,
До простоты привычным,
Но с золотой душой.
И быть не эгоистом,
Скорее, альтруистом,
Сгорая без остатка,
Чтоб протекала гладко
Жизнь женщины родной!
И будешь ты счастливый.
И будешь ты красивый,
Бесценный, дорогой.
Для той одной на свете,
Что только тебе светит
Негаснущей звездой!
И коль любви добился,
Пусть даже в кровь разбился,
Тогда гордись собой!
Хоть не добился чина.
Ты молодец, мужчина!
И свой ты выиграл бой!
Пусть не ходил ты на войну,
Чтоб защитить свою страну.
Свой подвиг все же совершил,
В том, что которую любил
Всю жизнь душой и телом,
Счастливой в жизни сделал!

Сражения, походы, боль горечи потерь —
Судьба военачальника завершена теперь.
По улице Родимцева сегодня я пройдусь,
Еще раз к ратной славе Героя прикоснусь.

России сила

Валентина Дидыч

Сильна Россия сыновьями,
Их мужеством, отвагою сильна,
Школьники
призывают
не вырубать деревья, не
Сильна
она и дочерями,
истреблять
животных
и не выбрасывать
в лесу мусор
Умом
и щедростью,
любовью сильна!
Россия, матушка Россия!
Умела ты в веках за рубежи свои стоять!
В тебе есть доблесть, мужество и сила,
Сыны и дочери твои умеют побеждать!
Врагам давно бы следовало знать,
Что Родину в России величают: «Мать»!
Сильны мы в море, океане и на суше!
И небеса свои мы будем защищать!
Мы никогда не нападали,
Россия — мирная страна.
Нам наши предки завещали —
Беречь Россию от врага!
Кормушки для птиц — реальная помощь голодающим

Людмила Литвинова пернатым.
МыОсобенно
слышим зимой
шаг солдатский, четкий.
Сквозь вереницу годов…
От неизбежности разлуки
На улице Родимцева
Поющий хор — их голоса.
Я и сейчас в числе первых
В стихах лечил он сам себя,
И песня льется от сердца к сердцу.
За Отчизну сражаться готов.
Просил простить за то, что муки
По улице Родимцева сегодня я пройдусь.
Живи, России нашей душа!
Делила с ним его семья.
Волна различных мыслей…
Печаль в них есть и грусть,
Валентина Хромова
Не погасить пусть в сердце боли,
И светлые картины,
Александр Пометун
Атомный солдат
Но он крепился все равно.
что память сохранит.
День защитника Отечества
И землю он назвал святою,
Ведь наш земляк действительно
Светлой памяти Виктора
Где выполнил бы долг свой вновь.
был очень знаменит.
Защитника Отечества мы чтим,
Шемякина посвящается
Поскольку Родины они основа,
Работал он на комбинате,
Да, чистоту свою и силу
С визитами он дважды здесь,
Чтоб армия сильна была хотим,
Как спец в Корею послан был,
Душа явила под грозой —
в городе, бывал.
За ней последнее, мы знаем, слово.
Но до последних дней о дате
Останется он для России
Про Оренбуржье славное нигде не забывал.
У нас ракеты, прочная броня,
Учений тоцких не забыл.
Невысыхающей слезой!
Военная карьера — решителен и смел.
Нас защищают парни молодые,
И две звезды Героя заслуженно имел.
Как деды их, теперь уже седые,
Как в Хиросиме с Нагасаки,
Стояли насмерть, Родину храня.
Ребята
из стронция
школы №16свежи,
предлагают руководству страны издать указ,
Юннаты 17
школы подготовили настоящую
о том, след.
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Мужчина
Воспоминаний книга есть:
Курск,край
блокада Ленинграда.
И замерла надолго жизнь.
читали или нет?
И этот подвиг могут повторить
ородской фестиваль
заготовленные речевки
о спасеМожно быть
красивым.
На Пиренеях начался его геройский стаж,
Сыны и дочки, если будет надо.
экологических
агитбринии природы, что
победили
Но Хиросиму
враг ужалил,
Можно
бытьвсчастливым.
Затем Великая война…
Они на страже Родины стоят,
гад «Зеленый
край всласть,
—
номинации «Самые
музыкальПотешился
там бомбой
Можно
быть речистым,
И здесь Родимцев наш
Для всех надежно мир оберегая,
планета»
—
ные и эмоциональные».
А здесьзеленая
над краем
надругалась
Здоровым и плечистым,
От вражьей злобы стойко защищая,
традиционный конГимназисты иНо
маленькие
ли-пустой»!
Своя, «народнейшая»,
власть.
как «бамбук
Командовал бригадой, дивизией не раз:
Как наши предки, Родину храня.
курс, на котором школьники
цеисты отличились
экспрессивЛишь
по одной причине —
Маршруты боевые — успехи без прикрас.
Заветам и традициям верны,
презентуют
природоными хореографическими
и коПроверилисвою
расчет,
икая,
Хоть сильный
ты, мужчина,
У генерал-полковника не сосчитать наград,
Достойны будем прошлых поколений,
охранную
деятельность
через
стюмированными
Каких потерь
не избежит.
Но представлеэгоист большой!
Всех ближе к сердцу — за него,
Храните землю
В Германии
земля призывая
такая ж,
Ты женщин
не любил,
за Сталинград.
от вражеских поползновений.
творческие
номера,
ниями, призывающими
сохраКоль бомбой
этойобратить
«удружить». нить нашу планету
Звезд
с неба не добыл
зрителей
не только
в чистоте.

Г

внимание на красоту нашего
края, но и задуматься о том,
как она хрупка. В этом году
свои творческие выступления
подготовили учащиеся четырех
учебных заведений города — в
стихах, песнях, танцах и театральных постановках на экологическую тему соревновались
команды школ №16,17, гимназии и лицея.
Открыли праздник защиты
природы дружные и активные
ученики школы №16, пришедшие на фестиваль каждый со
своей кормушкой для птиц. Ребята с гордостью показали зрителям пример того, как из подручных средств легко можно
сделать оригинальную птичью
столовую. Школьники с таким
чувством пели и читали

Их выступления были признаны самыми яркими и красочными.
Не меньше остальных постаралась и агитбригада из школы
№17 — юннаты подготовили настоящую экологическую сказку
о том, чего не стоит делать в
лесу, в которой были и песни, и
танцы, и оригинальные костюмы. По мнению жюри, их выступление стало самым театрализованным.
— Цель фестиваля — объединить детей одной идеей, — говорит педагог ЦРТДЮ Ольга
Аксёнова. — Каждая их акция,
пусть и незначительная, вносит
свой вклад в сохранение окружающей среды.
Ксения Есикова

Если дети не будут стесняться требовать от общества серьезно относиться к экологическим проблемам нашего края, то, возможно,
и взрослым станет стыдно, и они начнут бережнее относиться к родной природе

