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Ирина Лысякова:
«Главное – нужно
поставить цель»

Машинист крана ЦРСО пришла
в тренажерный зал случайно,
а осталась – вполне осознанно.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А
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Лариса Латорцева:
«Дирижер призван
задавать планку»

Даже любительский духовой
оркестр должен учиться
играть профессионально.

КАЖДУЮ ВЕСНУ

Надежда Жукова:
«Мы без мастериц
не останемся»

Руководитель клуба «Степные
узоры» уверена, что искусство
лоскутного шитья вечно.

ОФИЦИАЛЬНО

Пробуждение чувств

Андрей
Варичев,

Родившийся в России как дань памяти участию женщин
в петроградской демонстрации 8 марта 1917 года со временем
праздник несколько раз менял свое смысловое наполнение.

В

первые годы акцент
делался на достижение равноправия
и права голоса для
женщин. Потом на
волне индустриализации этот
день стал праздником «сильных» женщин, тех, кто сумел
достичь высот в исконно мужских профессиях. К 1966 году,
когда этот день в Советском
Союзе был объявлен нерабочим, праздник в значительной
мере растерял феминистскую
повестку, став днем мужских
признаний в любви и верности. Большинством населения
и сегодня он воспринимается
именно так. Видимо, этот
аспект праздника отвечает
нашим национальным чувствам, находя отклик в каждом сердце. К этой дате
принято дарить знаки внимания, что и сделали, например, работники компании
«ОМС – питание металлургов»,
приготовив в каждой столовой небольшой сладкий подарок дамам. Но главных
подарков в этот день женщины все же традиционно
ждут от любимых мужчин:
цветов, признаний и преклонения. И нет ни малейших
сомнений, что так и случится,
ведь начало весны не зря считается временем пробуждения чувств!
Начиная с 1977 года праздник продолжает жить и развиваться уже под эгидой ООН,
все мероприятия, посвященные борьбе за права женщин и
международный мир, приурочены к 8 Марта. Прошлогодний девиз звучал так: «Время
настало: сельские и городские
активистки меняют жизнь
женщин к лучшему». Тема
2019 года: «Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя
перемен».

Небольшие презенты в столовых Уральской Стали создали предпраздничную атмосферу
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Александр Бондаренко
Фото Сергея Сдобнякова

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие женщины,
наши прекрасные коллеги!
От имени мужской части нашего большого
коллектива поздравляем вас с 8 Марта!
Этот праздник приходит с наступлением долгожданной весны, с первыми цветами и приятными
праздничными волнениями!
Все наши достижения и подвиги совершаются
благодаря вашей поддержке и тому вдохновению,
которое дарят нам улыбки жен, сестер, матерей,
дочерей и соратниц по прекрасной профессии
горняка-металлурга.
Здоровья вам и вашим близким, яркого солнца,
весеннего настроения, любви и благополучия!

Евгений
Маслов,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области

Милые женщины!
Поздравляю вас с самым прекрасным
праздником в году – Днем 8 Марта!
Своей красотой, добротой и чуткостью вы меняете мир к лучшему.
Добиваясь больших профессиональных успехов, вы успеваете поддерживать тепло домашнего очага. Ваше умение в нужный момент оказаться рядом, понять и поддержать всегда вызывает
восхищение. И, конечно, отдельных слов благодарности заслуживает ваша безграничная материнская любовь, которую вы дарите детям.
В этот весенний день хочу пожелать вам,
дорогие наши, чтобы теплые поздравления и
комплименты звучали в ваш адрес как можно
чаще. Пусть жизнь будет наполнена улыбками и
позитивом. Крепкого здоровья, успехов, мира вам
и вашим близким! Будьте любимы и счастливы!
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женщины работают сегодня
в цехах, лабораториях и других
подразделениях Уральской Стали.
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ПРАЗДНИК

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Зима, давай, до свидания!

Новотроицк готовится встретить Масленицу, веселый праздник пережитой зимы с народными гуляньями, песнями,
плясками, играми и ярмарками.
Молодецкие забавы, песни,
пляски и конкурсы – все это
ждет вас 10 марта на площади
Металлургов. Начало мероприятия в 11 часов. Лучшие
творческие коллективы Новотроицка готовят для горожан

музыкальные подарки и театрализованную программу! В
Масленице примут участие
оба клубных учреждения города: Дворец культуры металлургов и Молодежный центр.
Так, от Молодежного центра

выступят народный ансамбль
казачьей песни «Казачья вольница», народный фольклорный ансамбль «Радуница» и
народный молодежный театр
«Арлекин».
В веселых развлечениях на

площади смогут принять участие и дети, и взрослые. Для
новотройчан и гостей города
будет работать праздничная
ярмарка, где каждый найдет
себе угощение по вкусу.
novotroitsk.orb.ru

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТЬЯ

Она поет стихи

В «Антикафе» собрала поклонников авторской песни известная
поющая поэтесса, лауреат множества бардовских фестивалей (в
том числе самого известного – им. Грушина) Ирина Орищенко.

И

рина не впервые в
восточном Оренбуржье, довольно
часто приезжает
на фестивали «Кувандык» и «Бабье лето». Но в
Новотроицке не выступала
уже десять лет.
И вот новая встреча с местными поклонниками авторской песни. Орищенко сейчас
на творческом подъеме: за два
года записала три новых
диска. С песнями из них она и
познакомила новотройчан, так
что в концерте прозвучало
много премьер.
Не иссякают чувство юмора
поющей поэтессы, пленяет
женственность души ее лирической героини, к счастью, без
такой крайности, как бабское
подвывание. За годы, что
Ирина не приезжала в Новотроицк, расширился ее детский цикл, посвященный
сыну, а также серия песен о
домовом.
Зрители сначала просто слушали, а затем Ирина вовлекла
их в процесс совместного исполнения своего шлягера
«Кармашки». По просьбам слушателей, знакомых с творчеством Орищенко, она исполнила два произведения «из
раннего»: «Вышивку» и «За пеленой снега», чья проникновенность и хорошая поэзия
вызывает желание слушать их
вновь и вновь.

То, что это возможно, вновь
продемонстрировали пловцы
новотроицкой ДЮСШ «Олимп».

В

бассейне «Волна» завершился областной
этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». На местных водных
дорожках состязались более 200 пловцов из Новотроицка, Орска, Оренбурга и Бузулука – всего восемь команд. Возраст спортсменов – 11-12 лет (девушки) и 13-14 (юноши).
Несмотря на жесткую конкуренцию, хозяева
водных дорожек выступили успешно. Ведь дома,
как известно, и стены помогают. Три медали завоевал Ярослав Остроухов. На 100-метровке вольным
стилем этот воспитанник тренера Юлии Андреевой
победил, на 200-метровке комплексным плаванием
и в многоборье взял серебро. В итоге новотройчанин вошел в сборную Оренбуржья и примет участие в финале «Веселого дельфина» в Санкт-Петербурге. У новотройчанки Алины Куанбаевой бронза.

В СОК «Металлург» завершился кубок
города по мини-футболу среди
коллективов физической культуры.

В

Время в компании с песнями Ирины Орищенко летит незаметно

А ведь ничто не предвещало, что жизнь молодого преподавателя физкультуры, дипломированного тренера по волейболу Ирины Орищенко
примет впоследствии столь
песенный оборот. Кстати,
Ирина не одинока в своем
пути из спорта в авторскую
песню. Институт физкультуры
в молодости окончил Олег Митяев, тренером по фигурному
катанию работал Юрий Кукин,
а Борис Вахнюк имел звание
мастера спорта СССР по футболу! Согласитесь, подобралась весьма элитарная компа-

ния бардов со спортивным
прошлым.
Но вернемся к Ирине. Она
выступила в нашем городе в
рамках двухмесячного гастрольного тура по России и
Казахстану. Понятно, что Новотроицк как город пограничный стал финальной точкой
российского отрезка гастролей. В паузах между песнями
гостья рассказала о том, что
ни один концерт не похож на
другой.
– Я сочинила 500 песен, –
остроумно комментирует свои
гастроли Ирина. – Орчане, пе-

ред которыми я выступала
вчера, захотели услышать их
все. Поэтому решили прийти
на мой концерт со спальниками и запасом сухарей. Но я
орчан пожалела.
«Мой дорогой теплый, поющий, улыбчивый уральский
зритель! – поделилась Ирина
Орищенко чувствами на своей
страничке в социальных сетях.
– Уезжаю от тебя с теплом в
сердце и добрыми воспоминаниями о нашем соприкосновении в песнях».
Александр Проскуровский
Фото Сергея Журавлева

12 марта в МИСиС пройдет встреча предпринимателей, представителей администрации, Металлоинвеста и
Уральской Стали по разработке мер поддержки малого бизнеса и предпринимательских инициатив.
встречи предполагает знакомство с докладом заместителя
министра экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Натальи Струнцовой на тему: «Национальный проект по предпринимательству как основа реализации стратегии развития малого бизнеса в Новотроицке». Гостей познакомят с текущим

состоянием малого бизнеса в
городе.
Также в рамках стратегической сессии предусмотрена работа в малых группах. Участникам предложат принять
участие в разработке проектов
развития малого предпринимательства по направлениям:
популяризация предпринимательств и акселерация предпринимательства.

спор за победу вступили десять команд.
Матчи проводились по воскресеньям, а сам
турнир прошел по круговой системе, продолжаясь почти полгода: с ноября 2018-го по март
2019 года. В упорной борьбе команда предпринимателей «Риск» завоевала чемпионский титул. На
втором месте «Народный», на третьем – листопрокатчики Уральской Стали.
Сенсацией турнира можно назвать победную
серию из шести матчей. Ее выдал один из аутсайдеров – «Юность». За эту команду сыграли Вадим
Попов, Станислав Голубов, Аскар Сексенов, Федор
Габзалилов, Антон Шпартюк, Олег Демченко, Ренат
Зайнагабдинов, Фархад Дарбаев и другие. Такой
победный подъем произошел во втором круге,
когда лидирующую тройку было уже не догнать. Но
«Юность» в итоге улучшила турнирное положение,
поднявшись с восьмого на пятое место.

Атлеты «Самбо-78»
радуют победами
дома и в гостях
Новотроицкие самбисты успешно
выступают не только в родных стенах,
но и в других городах. Победы в Орске
и Оренбурге тому подтверждение.

В

Бизнес приглашают подумать

М

«Веселый дельфин»
до Питера довезет

«Риск» и «Юность»
блистали в футзале

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

одератором сессии, проходящей в рамках
Школы предпринимательства –
социальной инициативы Металлоинвеста, – станет кандидат социологических наук
Сергей Голубев, член правления общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ». Формат

3

Стратегическая сессия начнет работу в 10 часов по адресу: улица Фрунзе, 8. На встречу
приглашаются предприниматели, а также неравнодушные
к судьбе города граждане. Дополнительная информация
доступна по номеру телефона:
8-961-907-59-09 и посредством
email: snb_nov@misis.ru.
Мария Александрова

начале февраля в Орске прошел турнир по
самбо среди юношей и девушек 2004/06 годов рождения на призы главы соседнего города Андрея Одинцова. На ковер вышли почти сто
орчан, новотройчан, кувандычан, медногорцев и
светлинцев.
Выступление наших земляков из ДЮСШ «Спартак» и клуба «Самбо-78» получилось удачным – девять из 17 новотройчан поднялись на пьедестал почета: Александра Шевченко, Карина Янтемирова,
Ксения Лукинова, Иван Чечнёв, Александр Войцеш,
Иван Кравченко, Леонид Дмитриев, Илья Курлаев и
Максат Кульманов. Все они получили право выступить в первенстве области, которое состоялось первого-второго марта в Оренбурге.
Здесь конкуренция была жестче – съехались
почти 200 спортсменов, и соперники куда сильнее.
Тем не менее Илья Курлаев завоевал серебро, а
Александра Шевченко и Иван Чечнёв – бронзу в
своих весовых категориях.
Ар
Артур
тур А
Атау
таулов,
лов, ррук
уково
оводит
дитеель клуба «Самбо-78»
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
В театрах, на стадионах, в общественном транспорте и даже на детской
площадке во дворе нужно вести себя определенным образом. Это обезопасит вас и сведет к минимуму риск несчастных случаев.
Торговые центры – общественные места, где особенно важно соблюдать
необходимые меры предосторожности.

Правила безопасности
в общественном месте
•
•
•

ЗАПОМИНАЙТЕ свой маршрут, засеките, сколько времени он занимает.
ОБРАЩАЙТЕ внимание на пути эвакуации, запасные выходы, кнопки
пожарной тревоги.
Запоминайте, где находится ближайший от вас В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
выход на улицу.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ПАНИКУЙТЕ!

В запасе мало времени –
секунды. Используйте их
для спасения. Сосредоточьтесь на простых автоматических действиях:
найдите глазами близкого
человека, наберите номер
службы спасения, вспомните дорогу к выходу.

Если случилось ЧП

Услышав звук
пожарной сигнализации или речевое оповещение, следуйте к
ближайшему эвакуационному выходу.

НЕ БЕГИТЕ!

Увидев дым или
открытое возгорание,
двигайтесь ОТ него
вдоль стен.

Обеспечьте
ЗАЩИТУ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ!

Снимите шарф/
шапку/свитер/кофту
и, свернув, плотно прижмите к носу и рту.

ПОМНИТЕ! ДЫМ ПОДНИМАЕТСЯ НАВЕРХ, поэтому опуститесь вниз
и осторожно пробирайтесь на коленках или ползком в сторону выхода
вдоль стен.

Правила эвакуации
Если с вами ребенок
1. Возьмите его на руки.
УСПОКОЙТЕ словами.
2. Если нет дыма и низко закрепленных
конструкций, ПОСАДИТЕ НА ШЕЮ,
чтобы его не задавили.
3. В других случаях ведите его за руку
ПЕРЕД СОБОЙ.
4. Обеспечьте защиту органов дыхания
ВНАЧАЛЕ СЕБЕ, ЗАТЕМ РЕБЕНКУ.

•
•
•
•
•

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ при эвакуации.
ЭВАКУИРУЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО, как только услышите сигнал системы
оповещения или заметите возникновение дыма, огня.
НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, подсобках –
вы сводите на нет шанс спасти вас.
СНИМИТЕ с себя все, что может помешать свободно передвигаться –
неудобную обувь, одежду.
ВЫХОДЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, закрывайте за собой двери (НЕ НА КЛЮЧ!),
это уменьшит приток воздуха и замедлит распространение огня.
НАДО ЗНАТЬ! Если ручка на двери, которую вы открываете, горячая,
не выходите: скорее всего, возгорание по ту сторону двери, совсем
рядом.

Позвоните по номерам

101, 112

Полученные из памятки знания, максимальная собранность и исполнение правил
помогут вам безопасно эвакуироваться, спасти свою жизнь и жизни близких вам людей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ!
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 11 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Новости (16+).
08.35 Все на Матч! (12+)
09.25 Зимняя
Универсиада – 2019 г.
Лыжный спорт (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.05 Футбол (0+).
13.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Хоккей (0+).
16.25 Новости (16+).
16.35 Все на Матч! (12+)
17.25 Зимняя Универсиада –
2019 г. Хоккей (0+)
19.55 Футбол (0+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Профессиональный
бокс (16+).
00.00 Все на Матч! (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

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

19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Д/ф «Калина красная.
Последний фильм
Шукшина» (16+).
06.10 Д/ф «10 негритят.
5 эпох советского
детектива» (12+).
07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
11.20 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+).
14.55 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение
недели» (12+).
07.15 «От прав к
возможностям» (12+).
07.30 Тайны древних
империй (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Предшественникъ
Корейко» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Тайны древних
империй (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
10.00 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» (12+).
10.55 Городское
собрание (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Крымский мир» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+).
22.10 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.35 «Давай
разведемся!» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ I РЕКЛАМА

Уважаемые женщины!
09.35 «Тест на
отцовство» (16+).
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.40 «Понять.
Простить» (16+).
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Полицейский с
Рублевки. Фильм о
сериале» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси свою
любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Обезьянки» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели.
Академия» (0+).
13.00 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Три кота» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Лунтик и его друзья» (0+).

В прекрасный день 8 Марта от всей души хочу пожелать вам здоровья,
любви и внимания родных, заботы и понимания окружающих, душевной
теплоты и гармонии, радости, жизненной энергии и силы.
Успехов вам и настоящего женского счастья!
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
11 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
13 марта в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
12 марта в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
13 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ФЛЦ!
Приглашаем вас на собрание
12 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
14 марта в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
12 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
СБиО!
Приглашаем вас на собрание
14 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые
новотройчане!
14 марта
с 17 до 18 часов

по адресу: улица Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат,
кабинет №4
(общественная приемная МО
партии «Единая Россия»)
прием граждан проведет

Лариса Анатольевна
Котова,
депутат городского
Совета депутатов.

Предварительная запись
ведется до 12 марта
по телефону: 67-68-18.

16 марта в 11 часов
в актовом зале

администрации города состоится
отчетно-выборное собрание
садоводческого товарищества №9
«Новотроицкметаллургстрой».

С собой иметь копию документа,
подтверждающего право собственности
на земельный участок.

Агентство
недвижимости «ВЕСТА»
теперь и в Новотроицке!

Приглашаем на работу
с предварительным обучением
и стажировкой энергичных людей.
Коммуникабельность, опыт работы
в продажах, юридическое
образование, желание учиться
и небоязнь изменить рутинный устой
собственной жизни приветствуются.
Звоните, будем общаться,
встречаться и работать вместе!
Реклама

Тел.: 89068469167.
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Дорогие подруги, милые женщины, девушки,
девочки! Активистки женского движения!
Поздравляем вас с Международным женским днем и желаем,
чтобы все ваши дни были солнечными, яркими и запоминающимися!
Пусть каждый день и час вы ощущаете любовь и заботу, преданность
и верность! Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь, добро
и благополучие! Пусть в трудовой деятельности вас сопровождают уважение и понимание, достижения и процветания!
Счастья вам, радости и удачи всегда и во всем!
Ирина Фурсова,
председатель городского совета женщин

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Вторник, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 12 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+)..
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 Новости (16+).
08.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Зимняя Универсиада –
2019 г. Лыжный
спорт (0+).
11.30 Новости (16+).
11.35 Все на Матч! (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Хоккей (0+).
15.25 Новости (16+).
15.35 Профессиональный
бокс (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
18.00 Дневник
Универсиады (12+).
18.20 Новости (16+).
18.25 «На пути к финалу
КХЛ» (12+).
18.45 Все на Матч! (12+)
19.10 Биатлон (0+).
21.30 Новости (16+).
21.35 Все на Матч! (12+)
22.30 Дневник
Универсиады (12+).
22.50 Новости (16+).
23.00 «Играем за вас» (12+).
23.30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
23.50 Все на футбол!

НТВ

Отдел рекламы и объявлений газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27, 66-29-52.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+).
09.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.30 Тайны древних
империй (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Петербургскiй
полонезъ» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.30 Тайны древних
империй (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
10.30 Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
22.00 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
17.05 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай
разведемся!» (16+).
09.40 «Тест
на отцовство» (16+).
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА
ПО ОБМЕНУ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу
«Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси
свою любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Обезьянки» (0+).
10.15 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели.
Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Три кота» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 «Оранжевая корова» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 13 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Тает лед» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Зимняя Универсиада –
2019 г. Церемония
закрытия (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Биатлон (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+).
16.40 Футбол (0+).
18.40 Новости (16+).
18.45 «Играем за вас» (12+).
19.15 Все на Матч! (12+)
19.50 Биатлон (0+).
21.50 Хоккей. КХЛ (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на футбол! (0+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).

***

Дорогая жена, мама, бабушка
Надежда Петровна Филонова!

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

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Д/ф «Интердевочка.
Путешествие во
времени» (18+).
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет
спустя» (16+).
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.30 Тайны древних
империй (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Смерть в
Венеции» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Тайны древних
империй (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
10.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «Вся правда» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Гроза
экстрасенсов» (16+).
23.05 «90-е. Наркота» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЕЖКА» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+).

С юбилеем поздравляем!
Здоровья, счастья и добра тебе желаем!
Живи не менее ста лет,
Не зная печали, не зная бед!

Желаем здоровья, радости, успехов,
Красивой солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты.
М УЖ , ДЕТИ , СНОХИ , ВНУКИ.

Совет ветеранов копрового цеха от
всей души поздравляет с юбилеем
П.Е. Ронжина, Г.В. Кривоногову,
А.С. Шайхматову, О.И. Мельникову,
Л.Д. Чумакову, В.А. Зорич, С.Я. Сиразееву, а также всех именинников марта.
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будут в нем!

***

Дорогую дочь, маму, сестру, тетю
Ирину Викторовну Тонееву от души
поздравляем с юбилеем!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП поздравляют с
юбилеем Т.Б. Жасанова, А.А. Синчурина, а также всех именинников марта.
Желают крепкого здоровья, счастья,
успехов и долгих лет жизни.

Прими цветы и комплименты
В свой сорок пятый юбилей.
Пусть прозвучат аплодисменты
Счастливых, радостных гостей.
Желаем чаще улыбаться
И красотою восхищать,
А свои первые морщинки
Совсем не стоит замечать.
Во тьме свети, как лучик солнца,
В ненастье, словно птица, пой,
Житейской мудрости откройся
И обрети в душе покой!

***

Администрация, цехком ЦСП от всей
души поздравляют с юбилеем Н.А. Мазаева, А.Ю. Кострова, О.А. Савинкову,
М.А. Глущенко, а также именинников
марта. Спасибо за ваш труд!

М АМА , ДЕТИ , РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем Д.Ф. Биешеву,
а также всех именинников марта.
Желают крепкого здоровья и мирного
неба над головой.

Мы от души поздравить рады
И много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,
Просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и ненастья
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С вами будут навсегда!

Администрация, комитет профсоюза
ЦРСО поздравляют с юбилеем О.В. Безбородову, М.А. Марасева, В.В. Олейник,
а также всех именинников марта.

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
О.А. Чайникова, С.К. Боярину,
А.Ю. Суханова, А.С. Соколова, а также
всех именинников марта.

***

Пусть будет каждый день счастливый
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:
Удачу, радость и любовь!

Очаровательного директора

Морозову
Елену Николаевну

поздравляет
дружный коллектив
агентства недвижимости
«У Босфора»!

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
06.00 «Ералаш» (0+).
малыши!» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
07.45 М/с «Приключения
принцесса» (0+).
Вуди и его друзей» (0+). 08.25 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Грибок-теремок» (0+).
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 10.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
14.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
прививок» (0+).
17.00 М/ф «В ПОИСКАХ
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
ДОРИ» (6+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
патруль» (0+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
12.10 М/с «Трансформеры.
МИРОВ Z» (12+).
Боты-спасатели.
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
ДОМАШНИЙ 13.00 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор.
06.30 «6 кадров» (16+).
Новости» (0+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
14.10 М/с «Элвин и
07.00 «Понять.
бурундуки» (6+).
Простить» (16+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
07.30 «6 кадров» (16+).
15.40 М/с «Три кота» (0+).
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
08.55 «Давай
16.30 М/с «Подружкиразведемся!» (16+).
супергерои» (6+).
09.55 «Тест
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
на отцовство» (16+).
18.00 М/с «Оранжевая
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДкорова» (0+).
ЛИВОСТИ» (16+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
11.55 «Реальная мистика» (16+). 19.00 «Маша и Медведь» (0+).
12.50 «Понять. Простить» (16+). 20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ
малыши!» (0+).
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

***

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси
свою любовь» (16+).

РОДНЫЕ.

Совет ветеранов УТК от всей души
поздравляет с юбилеем Н.Т. Прокопьеву, Т.А. Гущу, Р.А. Стешину, а также
всех именинников марта.

Поздравляем дорогую и любимую
Ирину Юрьевну Князеву с юбилеем!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).

***

СТС

Мы очень гордимся, что именно нам
вы
выпала
честь работать с вами.
В вас сочетаются лучшие
качества руководителя,
оба
обаятельной и заботливой женщ
щины, жены, матери и друга.
Любви и благодарности!!!

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления в Международный женский
день от первичной профсоюзной организации АО «Уральская Сталь»!
Этот весенний праздник наполнен теплом, безграничной любовью
и трепетным отношением к женщине, ведь именно женщина делает
окружающую действительность яркой, придавая ей особое очарование.
Пусть жизнь дарит вам только приятные мгновения, теплые нежные
встречи и любящие сердца. Пусть осуществляются все ваши мечты
и желания, а в душе всегда царит весна.
С уважением, Марина Калмыкова,
председатель ППО АО «Уральская Сталь»

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Четверг, 14 марта
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 14 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН.
ТЕЛ.:

61-40-86.
61
Реклама

Реклама

РОССИЯ

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38, 89914560298.

МАТЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
микроволновых печей.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Услуги риелторов

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

с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ, исковые заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под
все сертификаты (деньги сразу).
Срочный выкуп квартир и оплата
коммунальных платежей. Агентство
состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9

08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Тает лед» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
13.45 «Тает лед» (12+).
14.15 Футбол (0+).
16.15 «Команда мечты» (12+).
16.45 Новости (16+).
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол (0+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! (12+)
20.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (0+).
21.00 Биатлон (0+).
22.15 Новости (16+).
22.20 Футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

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

19.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.30 Д/ф «Магия
приключений. Магия
Уэльса» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Лидвалиада» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Магия
приключений. Магия
Уэльса» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Право на
одиночество» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ-4» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Ребенок
для звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+).

12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси
свою любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
СТС
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
06.00 «Ералаш» (0+).
принцесса» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
08.25 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Невозможное
07.45 М/с «Приключения
возможно!» (0+).
Вуди и его друзей» (0+).
09.35 «Котенок по имени
08.30 «Том и Джерри» (0+).
Гав» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
12.10 М/с «Трансформеры.
Z» (12+).
Боты-спасатели.
17.10 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
Академия» (0+).
19.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). 12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 «Смешарики. Новые
23.00 Х/ф «БЛЭЙД.
приключения» (0+).
ТРОИЦА» (18+).
14.00 «Навигатор.
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
ДОМАШНИЙ 14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
06.30 «6 кадров» (16+).
спросить» (6+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+). 16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружки07.30 «6 кадров» (16+).
супергерои» (6+).
07.40 «По делам несовер17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
шеннолетних» (16+).
18.00 М/с «Оранжевая
08.20 «Давай
корова» (0+).
разведемся!» (16+).
18.10 М/с «Дружба –
09.20 «Тест
это чудо» (0+).
на отцовство» (16+).
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД- 19.00 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
ЛИВОСТИ» (16+).
20.30 «Спокойной ночи,
11.25 «Реальная
малыши!» (0+).
мистика» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 15 марта

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.35 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Тает лед» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон (0+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Футбол (0+).
14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости (16+).
15.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
15.30 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол (0+).
16.25 Все на футбол! (0+)
17.00 Футбол (0+)
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол (0+).
19.55 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ (0+).
23.55 Все на Матч! (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.00 «ЧП.
Расследование» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
07.55 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Астральное дело» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный
обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+).
08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+).
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Реальные
пацаны» (16+).
21.00 «Русские сказки.
Тайна происхождения
человека» (16+).
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
12.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+).
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
08.45 «Специальный
репортаж» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.35 «Война в Корее» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Война в Корее» (12+).
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Волшебное кольцо» (0+).
10.05 М/ф «Хвосты» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели.
Академия» (0+).
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас
гости!» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 «Оранжевая корова» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

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

Реклама

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

по индивидуальным заказам.
Замер – бесплатно.
Тел.: 89128494551, 89325581468.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

Реклама

Такси «Барс» – 66-33-33.

Тел.: 61-51-14.
Рассрочка.
Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

77-52-07,
8-932-855-52-07.

Перетяжка мягкой
мебели.
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Ре
Реклама

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

08.40 «Давай
разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 15 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек
и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ
НЕВЕРЛЕНД» (18+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

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

дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера –
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

Ремонт квартир (кафель, обои,
» шпаклевка
стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

Профессиональный ремонт квар» тиры.
Сборка мебели, электромон-

тажные и сантехнические работы.
Замена водопровода и канализации. Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

»

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии, дверей,
настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Мастер-универсал (опыт работы
» более
15 лет) выполнит ремонтноотделочные работы по разумным
ценам быстро и качественно.
Тел.: 67-96-98, 89534505259.

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Качественно и в срок выполним
» весь
спектр отделочных работ до-

»

мов, квартир и офисов как частичный, так и капитальный под ключ.
Тел.: 89058946484, 89619112730.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

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

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

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

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
ламината, напольных плинтусов,
электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Установка водяных счетчиков. За» мена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам – скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазосва-

рочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

лизацию 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 про» изводит
замену водопровода на

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

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Реклама

ОРЕНБУРГ

Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Заберем и доставим по адресу
ежедневно в 5 и 8 часов.Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89510388284.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

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

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

Оренбург

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно, в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Суббота, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Наедине
со всеми» (16+).
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Королевы льда.
Нежный возраст» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.15 «Живая жизнь» (12+).
15.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.00 Чемпионат мира
по биатлону (0+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат мира
по биатлону (0+).
00.25 Х/ф «ПОКИДАЯ
НЕВЕРЛЕНД» (18+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
Реклама
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ
Можно с ипотечным долгом.
НЕ БЫЛО» (12+).
Тел.: 89083204062.
13.40 Х/ф «РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
Стиральные машины-автоматы и
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
89058467043.
20.45 «Один в один.
Антиквариат, награды, монеты до
Народный сезон» (12+).
1917 г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

Куплю
квартиру.

Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

»

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

»

Грузоперевозки
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

»
»
»
»

гон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Недорогие грузоперевозки:
по го-роду от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Реклама

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых
и производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.
Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

КУПЛЮ

Разное

»

Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

»

статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.

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

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом, здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 14,
» 1-к.
6/9, 33 кв. м). Торг. Тел.: 89867804763.
кв. (ул. Железнодорожная, 3/5,
» 1-к.
З2 кв. м, застекленный балкон и

»
»
»
»
»

окно выходят не на проезжую часть,
жилое состояние соответствует
стоимости 430 тыс. руб.).
Тел.: 89068469167.
1-к. кв.(1\5, 30 кв. м, натяжной потолок, поменяны межкомнатные
двери, трубы, окна, чистый подъезд, спокойные соседи, цена 530
тыс. руб., торг). Тел.: 89068469167..
Срочно новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85,
1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
2-к. кв. (ул. Пушкина, 46-а, 6/9,
50 кв. м). Тел.: 89033648937.
2-к. кв. (ул. Фрунзе/Зинина,
2, 5 этаж). Тел.: 89083204062,
89033651462.
3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9).
Тел.: 89619113373.

Дома, участки

на Юрге. Тел.: 67-70-02,
» Дом
89123475805.
участок (10 соток, ул.
» Земельный
Севастопольская, 4, напротив сазаньего озера, имеются насаждения,
баня из сруба с верандой и мансардой 3,5 м, кирпичный хозблок 29 м,
два гаража). Разрешено ИЖС.
Тел.: 89033610229.

Разное

лососевую, зернистую на
» Икру
Масленицу. Вкусно, полезно, красиво. Тел.: 89619073377, 67-56-37.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Формула-1. Гран-при
Австралии (0+).
09.05 Футбол (0+).
10.55 Формула-1 (16+).
12.00 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Спортивная
гимнастика (0+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 «Капитаны» (12+).
16.25 Баскетбол (0+).
18.25 Футбол (0+).
22.10 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол (0+).
00.25 Все на Матч! (12+).
00.50 Футбол (0+).

НТВ
05.00 «ЧП.
Расследование» (16+).
05.30 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).

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

Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению процесса
производства и сообщения о нарушениях правил
охраны труда принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.40 «Звезды
сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Главное» (16+).
00.55 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).

ОТР
05.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (0+).
06.55 Д/ф «Гербы России.
Герб Петергофа» (6+).
07.15 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав к
возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.40 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 «Регион» (12+).
12.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Петергофа» (6+).
13.00 Новости(16+) .
13.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
16.40 «Большая наука» (12+).
17.05 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.20 «Дом «Э» (12+).
17.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
21.45 «Звук» (12+).
22.40 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
00.45 Х/ф «ТИШИНА» (12+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка (0+).
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
08.45 Православная
энциклопедия (6+).

09.10 Х/ф «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Женские
штучки» (12+).
13.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 «От первого
до последнего
слова» (12+).
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «КАПИТАН
РОН» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Кому и кобыла
невеста» (16+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том
и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО
кухня» (12+).
10.30 «Рогов.
Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (16+).
13.55 Х/ф «РОМАН
С КАМНЕМ» (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+).
18.05 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
01.40 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).
10.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЕЖКА» (16+).
12.15 «Полезно и вкусно» (16+).
12.20 «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЕЖКА».
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ
МАЛЮТКИ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+).
07.55 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
10.50 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
11.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.05 «Секретная папка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+).
23.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
01.05 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Дружная
семья» (0+).
06.50 М/с «Волшебный
фонарь» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 «Кротик и Панда» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
16.15 М/с «Буба» (6+).
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир
юрского периода» (0+).
18.00 «Роботы-поезда» (0+).
19.05 «Малышарики» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 17 марта
05.35 «Наедине
со всеми» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Наедине
со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
15.05 «Анна Самохина.
«Запомните
меня молодой
и красивой» (12+).
15.50 «Три аккорда» (16+).
17.00 Чемпионат мира по
биатлону (0+).
17.55 «Три аккорда» (16+).
18.40 «Русский
керлинг» (12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Чемпионат мира по
биатлону (0+).

РОССИЯ
06.35 «Сам себе
режиссер» (6+).
07.30 «Смехопанорама» (6+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться
разрешается» (16+).
14.00 «Далекие
близкие» (12+).
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+).
20.00 ВЕСТИ
НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс (16+).
10.00 Формула-1. Гран-при
Австралии (16+).
12.15 Новости (16+).
12.25 Футбол (0+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 «Футбол
по-бельгийски» (12+).
15.20 «Тренерский штаб» (12+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол (0+)
20.25 Новости (16+).
20.30 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол (0+)
23.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым (0+).

НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

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

08.35 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 «Брэйн ринг» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Моя правда. Нонна
Мордюкова» (16+).
07.20 «Светская
хроника» (16+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар
Калныньш» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Светлана
Сурганова» (16+).
10.00 «Светская
хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о...
секретах
долголетия» (16+).
12.00 «Неспроста. Приметы
мира» (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» (16+).
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).

ОТР
05.10 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
07.15 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по
настоящей России.
Ферапонтово» (6+).
08.00 «Медосмотр» (12+).
08.10 «Звук» (12+).
09.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по
настоящей России.
Ферапонтово» (6+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+).
16.45 «Фигура речи» (12+).
17.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение
недели» (12+).

19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
22.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+).
00.20 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Большое кино.
«Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+).
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» (12+).
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+).
15.55 Д/ф «Женщины
Владимира
Высоцкого» (16+).
16.45 Д/ф «Женщины
Валерия
Золотухина» (16+).
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
21.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
00.10 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+).
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (12+).
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
20.45 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 М/ф «ДОМ» (6+).
11.45 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
19.05 М/ф «ХОРОШИЙ
ДИНОЗАВР» (12+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
23.20 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+).
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (16+).
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО КОНТРАКТУ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+).
22.50 Д/ф «Предсказания:
2019» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
05.00 «Война в Корее» (12+).
09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 «Код доступа» (12+).
11.25 «Скрытые угрозы» (12+).
12.15 «Специальный
репортаж» (12+).
12.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Виктор Лягин.
Последний бой
разведчика» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Виктор Лягин.
Последний бой
разведчика» (16+).
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+).
18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 «Простоквашино» (0+).
10.45«Проще простого!» (0+).
11.00 «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
14.40 М/с «Джинглики» (0+).
15.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» (0+).
17.35 «Маленькое королевство Бена и Холли» (0+).
19.05 «Летающие звери» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

Магазин

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

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

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

Без выходных.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

С 1 по 31 марта

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

«Астрал»
Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
12 марта – год, как нет с нами
дорогой мамы, бабушки

Шишовой
Раисы Васильевны.

Мы тебя любим, помним, скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы от бед нас защищают.

Сын, сноха, внучки, правнуки.

12 марта – 40 дней,
как не стало с нами нашей звездочки,
солнышка, доченьки, жены, внучки,
племянницы, сестры

Климовой-Шептулиной
Кристины Аркадьевны.
10 марта – 40 дней,
как нет с нами нашей дорогой
мамы, бабушки и прабабушки

Сазоновой
Нины Константиновны.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Дочь, сыновья, внуки, родные.

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

Курганова
Владимира Ильича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Таранова
Сергея Александровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жива и ты.
Все, кто помнит ее,
помяните вместе с нами.

Мама, муж, дедушка, бабушка,
тети, брат, родственники.

8 марта – год, как нет с нами
любимого мужа, отца, деда

Романенко
Виталия Николаевича.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь проживал достойно,
Оставив нам память на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, сноха, внуки.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Масленица пришла, блин да мед принесла
Масленица – любимый в народе праздник. В этом году «блинная седмица»
проходит с 4 по 10 марта.

М

асленица – последняя подготовительная седмица к
Великому посту.
То есть число
празднования Масленицы начинается в последнюю неделю
перед Великим Постом и заканчивается Прощеным воскресением.
Блинница, Объедуха, Блиноедка, Масленка… Как бы ее ни
называли, Масленица вот уже не
одно столетие остается одним из
самых любимых праздников во
многих странах. Русский народ
во все времена обожал «блинную
седмицу». Ритуалы праздника
были расписаны по дням, и было
очень важно их придерживаться.
В понедельник Масленицу
встречали: делали из соломы
чучело, с пением возили его на
санях по деревне.
Во вторник – Заигрыши,
когда начинались развлечения:
были тут и балаганы с Петрушкой, и ходившие по домам
ряженые.

В 
В Оренбургской области наступление весны
ожидается в середине марта. Об этом заявил
начальник отдела краткосрочных прогнозов
погоды и опасных явлений Гидрометцентра
Александр Голубев.
На большей части территории России погода в
марте будет типичной для этого времени года,
возможны снегопады и заморозки. В Москве
наступление весны синоптики прогнозируют на
конец месяца.

друга поцелуем и говорили:
«Прости меня, пожалуйста». А им
отвечали: «Бог тебя простит». С
той же целью в Прощеное воскресенье ходили на кладбище,
оставляли на могилах блины,
молились и поклонялись праху
родных.
Народная любовь к Масленице
была настолько велика, что перед
ней не устояла православная церковь и официально признала этот
исконно языческий праздник. Он
единственный среди языческих
обрядов заслужил такую честь
и стал отмечаться за 49 дней до
святой Пасхи.
Многие ассоциируют с
Масленицей лишь безудержное
поедание блинов. Однако история и традиции этого великого
празднества таят в себе много
интересного.

В христианском православии Масленица стала называться «сырной»
или «мясопустной» седмицей
(неделей). А само название
«Масленица» день получил лишь
с XVII века, когда был включен в
церковные праздники и по времени
сдвинут ближе к началу года.
Среда – Лакомка: начинали
угощаться блинами и другими
яствами.
Четверг – Разгул (Перелом,
Широкий четверг): проходили
жаркие масленичные кулачные бои, в которых были свои
строгие правила. Нельзя было,
например, бить лежачего (помните поговорку «лежачего не
бьют»?).
В пятницу – Тещины вечера,
целый ряд масленичных обычаев
был посвящен будущим свадьбам и молодоженам (остатки
брачно-семейных обрядов). Неуважение зятя к этому событию
считалось бесчестием и обидой,
становилось поводом к вечной
вражде между ним и тещей.
В субботу – Золовкины
посиделки: молодые невестки
(жены считались пришедшими
«невесть откуда», поскольку было
принято брать замуж) принимали у себя родных.
Воскресенье – Проводы,
Прощальный день (или Прощеное воскресенье): все непременно приветствовали друг

Многоликая
и загадочная
Всего насчитывают около
двадцати, а то и тридцати наименований Масленицы. Раньше она
звалась маслельница. По мнению исследователей славянской
культуры, это название пошло от
имени древнеславянского божества Лели – покровительницы
молодости и плодородия. А в
православии этот праздник стали
называть мясопустной и сырной
неделей.

Басню сократили
Раньше она длилась две недели подряд: за семь дней до дня
равноденствия и столько же после
него. В те далекие времена зажигали большие костры, пускали
с холмов огненные колеса, веря
в то, что помогают весеннему солнцу победить снег и холод.
Проводились кулачные бои,
веселые игры. Молодежь же
обменивалась поцелуями и прославляла Ярило – древнеславян-

ское божество плодородия. Под
конец праздника происходило
торжественное сожжение чучела
из соломы, непременно в женских одеждах, символизирующее Морану – божество зимы и
смерти.

Кусочек солнца
О значении главного символа
Масленицы – блина – нет однозначного мнения. Славяне в древности верили, что съедая кусок
блина, обретаешь могущество и
энергию солнца, да и внешне это
блюдо похоже на солнце: такое же
желтое, круглое, горячее. Однако
другие источники утверждают,
что небесное светило не имеет
совершенно никакого отношения
к масленичным блинам. Блины в
те времена были важным блюдом
для поминания предков. Также
считалось, что землю необходимо
хорошо умаслить и почтить блинной трапезой, чтобы она стала
плодородной.

Медвежий след
Еще одно распространенное
название Масленицы – Комоедица. На древнеславянском
«ком» означает «медведь». Как же
связан этот хищник с весенним
праздником? Все просто: медведи ассоциировались с весной,
поскольку именно в это время
года они и просыпались от зимней спячки. Люди в качестве
благодарного подношения медведям использовали блины. Вот так
и появилась поговорка «первый
блин комам» (а не «комом», как
мы привыкли говорить), то есть
медведям.

Время невест
В старые времена мужчины
в Масленицу искали себе невест,
веря, что в эти дни магия плодородия наиболее активно себя
проявляет. А к одежде холостых
парней или же родителей, которые не хотели женить своих
детей, красны девицы привязывали колодку из дерева – символ
продолжения рода. В свою очередь, те, кто получал колодки,
обязан был угостить девушек
сладостями или преподнести им
подарок.

Дочка Деда Мороза
По одной из легенд Масленица обитала на Севере со своим
отцом – Дедом Морозом. Но однажды она встретила человека,

СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИСТОВ

Как выбрать цветы?
Новотроицк уже накрыл праздничный ажиотаж, на улицах города развернулась бурная торговля цветочной
продукцией. Выбрать не только красивый, но и качественный букет – задача непростая.

Э

ксперты Роспотребнадзора
советуют обратить внимание на стебли растений
– они не должны быть слишком
сухими. Также следует приглядеться к раскрытию бутона
цветка. Специалисты рекомендуют приобретать живые цветы

с полураскрытыми бутонами.
Полностью раскрывшиеся цветы
выглядят красиво, но их срок
жизни значительно короче, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Еще одна принципиально важная характеристика, достойная
внимания – это эластичность

лепестков цветка. Рекомендуется
избегать любых искусственных
украшений на бутонах. «Живые
цветы прекрасны сами по себе»,
говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по пра-

вильному выбору сладкого подарка. В ведомстве советуют выбирать те наборы, в которые входят
кондитерские изделия с минимальным содержанием пищевых
добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
РИА56

который попросил ее развеселить
и согреть людей, уставших от долгих зимних дней. Девчушка отнеслась к просьбе со всей душой
и превратилась в настоящую
румяную хохотушку-плясунью.
И как пошла она забавлять народ
своими плясками и блинами, так
до сих пор в начале весны и ведет
себя!

Вместо соды – снег
Известно, что до половины XIX
века соду в приготовлении блинов не использовали – не так-то
легко ее было достать. Пышность
и воздушность блинов получалась благодаря небольшой и
очень простой хитрости опытных
поваров: в тесто они добавляли
немного снега.

Почти 8 Марта
Масленичную седмицу можно
отчасти сравнить с известным
женским праздником. Ее даже
называли «бабьей» и запрещали
женщинам заниматься привычной для них деятельностью:
прясть, вышивать, вязать и шить.
На протяжении всей Масленицы
женщины не работали, а лишь
отдавали команды своим мужьям.

Остатки сладки
Некоторые исследователи
утверждают, что о блинах или
очень похожем на них блюде
нашим предкам было известно
еще в доисторическую эпоху. В
традиционном и знакомом нам
виде блины стали употреблять
только в 1400 году. Делалось это
перед Великим постом, чтобы
избавиться от оставшейся в
доме жирной пищи. Из-за такого
рационального подхода к еде и
продуктам, возможно, и появился
Блинный вторник.

Блинный
интернационал
Масленицу отмечают во многих странах. В Европе существует похожий на нее праздник
Бельтайн, который отмечается
в день великого равноденствия.
Пришел он из религии древних
друидов. Проводы зимы в Кельне
зовутся «Фастеловенд». Всемирно
известен карнавал Масленицы,
проходящий ежегодно в Рейнской области. Кроме того, аналогичные русской Масленице гуляния проходят в Англии, Сербии,
Дании и Чехии.
kitchenmag.ru
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Частное счастье
У Советского Союза была уникальная особенность: связать
судьбы навечно можно было родившись в тысячах километров
друг от друга. Одной из таких точек встреч был Новотроицк.

С

фразы «Надя так
спешила замуж, что
фату забыла» глава
семьи Белянкиных
Николай Васильевич обычно начинает тосты за
праздничным столом. И добавляет: «Хоть и спешила, но
вышла удачно!».
Этот казус случился пятьдесят лет назад, 28 марта 1969
года. Уже и гости собрались,
только машину ждали, как
невесте Надежде Макаровой
захотелось полы протереть.
Недолго думая, сняла лакированные туфельки, отдала свидетелю Сергею Ряснянскому,
быстренько навела чистоту в
доме. И только в загсе хватилась – фаты то нету! В плохие
приметы молодые не верили и
на примере своей полувековой
совместной жизни доказали:
главное – любовь и взаимное
уважение, тогда и счастье
будет!

Познакомил
строительный
техникум
Надежда Макарова и Николай Белянкин встретились,
когда обоим шел пятнадцатый
год: ребята познакомились в
строительном техникуме. Николай приехал в город из Кувандыкского района наперекор желанию отца (тот мечтал,
чтобы сын стал зоотехником),
решил получить строительную
профессию. Учеба в техникуме
нравилась: и манера преподавания педагогов, и стремление
привить любовь к профессии,
и отношение к студентам как к
взрослым. Ребята подобрались
хорошие, трудолюбивые,
дружные, вместе на Урал ходили, на конкурсы художественной самодеятельности,
на сельхозработы. С четвертого курса перевелись на вечернее обучение, чтобы днем работать на стройках города
штукатурами-малярами, каменщиками, плотниками.
Еще три месяца заняла
преддипломная практика: студентов отправляли по всему
Союзу. Надежда и Николай
вместе оказались в Челябинске. Здесь то и обратил на себя
внимание юноша: его отличали задатки лидера, ответственность и аккуратность,
много читал, был прекрасным
рассказчиком. Защитив диплом в декабре 1965-го, уже
через неделю новотроицкие
парни отправились служить в
армию, а девчата устроились
работать. Надежду приняли
инженером в отдел материального снабжения треста «Новотроицкметаллургстрой», где
она проработала почти 40 лет.
С первой зарплаты девушка
сделала роскошный подарок
своим родителям – купила самовар. И три года, пока Николай нес службу в тайге Красно-

В поисках скрытых
красот Новотроицка
Комитет по делам молодежи
объявляет о начале конкурса
фоторабот «Красоты родного города».

К

В конце марта Надежда и Николай Белянкины отметят золотую свадьбу

ярского края, Надежда писала
ему письма. Неудивительно,
что сразу после демобилизации молодой человек предложил девушке руку и сердце,
повез в деревню знакомить со
своей мамой. Та за сердце
схватилась: «Ты что, сынок,
удумал-то? Я тебе здесь доярку присмотрела!». Но переубедить не смогла, приняла решение сына.

дых строителей, проходившем
на строящейся Ириклинской
ГРЭС, где Надежда Белянкина
принимала участие в закладке
памятника «Первым строителям Ириклы».
Не менее активной оказалась трудовая биография у супруга, Николая Васильевича.
На ОХМК он прошел путь от
мастера до начальника цеха
металлоконструкций.

Сапог сапогу пара

Папа – главный
советчик

Свадебным подарком от
треста, где работала Надежда,
стала комнатка на трех хозяев.
Молодая семья росла: появилась дочь Наталья, еще через
3,5 года – Татьяна. С увеличением семьи увеличивалась и
жилплощадь.
Так сложилось, что профессиональная деятельность Надежды Михайловны была связана с постоянными командировками, все время была в
разъездах на заводах-поставщиках стройматериалов для
объектов ОХМК. Стекольный в
Салавате, шпалопропиточные
в Оренбурге и Омске, рубероидные в Куйбышеве и Рязани,
цементные заводы Поволжья,
леспромхозы Свердловской
области, шиферное производство в Мордовии и Красноярском крае и прочие... Хватало
сил и на общественные дела:
на протяжении шести лет Надежду Михайловну избирали
своим секретарем комсомольцы управления треста, довелось побывать и депутатом городского Совета. В ее копилке
множество грамот, благодарностей, знак «Победитель соцсоревнования», медаль «За
трудовую доблесть». Но самая
памятная награда – участие в
первом областном слете моло-

Пока мама колесила в командировках по стране, папа
занимался воспитанием дочек,
с детства приучал к порядку и
труду. Одна из самых любимых традиций, которую сегодня вспоминают их дети, – это
лепить пельмени к маминому
приезду. Девочки все умели
делать по хозяйству: и готовили, и убирались. Под чутким
присмотром бабушки Марии
Ивановны (маминой мамы)
научились разным видам рукоделия. А на каникулах дышали свежим воздухом на
Урале и пили парное молоко у
другой бабушки, Таисии Тихоновны.
– Папа для нас всегда был
главным советчиком во всех
делах, – признается старшая
дочь Наталья Белянкина (Меркулина). – Когда мы с сестрой
начали дружить со своими будущими мужьями, первым
делом показали папе. Он, как
рентген, любого человека
«просветит». И до сих пор мы
и наши дети приходим к дедушке на отчет. Он выслушает,
подскажет, даст дельный
совет.
За советами к Николаю Васильевичу идут не только родные. Как-то знакомая просила

помочь устроить судьбу дочери, принять сватов, приехавших издалека знакомиться с
невестой. Гости первым делом
за стол кинулись, а Николай
Васильевич давай их крутитьвертеть, страху нагнал, совсем
по-другому сваты себя вести
стали. Потом и жениха посмотрел, поговорил с ним, дал
добро на свадьбу.

Наследие
Отношения Николая Васильевича и Надежды Михайловны Белянкиных – эталон для
их детей и внуков. Дочери трепетно хранят семейные традиции, этому же учат своих
детей. Молодежь тоже радует:
внук Павел Меркулин учится в
МИСиС, получает стипендию
Металлоинвеста, внучка Анна
Меркулина с красным дипломом закончила ОГТИ, преподает в лицее №1, в прошлом
году стала победительницей
конкурса «Золотая молодежь
Оренбуржья». Внук Александр
– военнослужащий российской армии.
Успехи внуков – отрада для
бабушки с дедушкой. Еще одна
радость – дача на Губерле, где,
помимо привычных садовоягодных культур, Надежда Михайловна разводит необычные
растения. В ее палисаднике
радуют взгляд кустарник волжанка, лилейники, эхинацея,
гацания, амарант, декоративная фасоль и другая экзотика.
Если с любовью и вниманием
подходить ко всему, чем занимаешься, вкладывать душу, то
обязательно все получится. С
таким отношением к миру Белянкины рука об руку идут по
жизни.
Марина Валгуснова
Фото семьи Белянкиных

онкурс проводится с 6 марта по 27 июня, к
участию приглашаются все желающие. На
конкурс принимаются фотоработы, представленные в следующих номинациях:
– «Мой город»: фотографии, которые отображают наиболее узнаваемые, значимые места Новотроицка (памятники, стелы, знаки, скверы);
– «Живописные места города»: фотоработы, отражающие живописные уголки природы города и
прилегающих территорий, яркие, запоминающиеся
моменты явлений природы в любое время года;
– «Новотроицк в лицах»: фотографии жителей
города разных возрастов, узнаваемых жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны,
детей войны;
– «Ночной Новотроицк»: фотографии города,
сделанные в темное время суток;
– «Лайк-лидером» станет снимок победителя
интернет-голосования, которое будет запущено на
сайте городской администрации no
novvotroitsk.orb
otroitsk.orb.ru.
.ru.
Победители будут определены в каждой номинации посредством народного голосования. Заявки
на участие и сами фотоработы принимаются до
24 мая по адресам: улица Мира, 14, кабинет №52
или улица Советская, 80, кабинет №14 (понедельник-пятница с 8 до 17 часов). С подробной информацией об условиях и требованиях к фотоработам
можно ознакомиться в положении о проведении
конкурса. Контактные телефоны организаторов
«Красот родного города»: 67-16-17, 67-52-24.
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Лучших выбрали
с песнями
В ээттом ггооду Ц
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ентр развития творче
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детей
ей и
юноше
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На большой музыкальной сцене выступили семьи
Татаринцевых, Волковых и Дубейко. Отметим, что
все они принимали участие в конкурсе впервые.
В качестве домашнего задания на суд зрителей
и жюри были представлены презентации родословных семей с демонстрацией генеалогического
древа. В творческом конкурсе «Визитка» конкурсанты показали артистичность и оригинальность,
танцевальные способности, чувство юмора и обаяние. Конкурсы «Очумелые руки» и «Распорядок
дня» выявил самых внимательных, проворных пап
и мам, а детский конкурс «Музыкальная викторина» выявил самых сообразительных и начитанных
детей. Выступление каждой семьи было ярким, содержательным и интересным.
По единодушному мнению жюри, основанному
на сумме баллов судейских протоколов, победителем конкурса признана семья Татаринцевых, воспитывающая троих детей. Все участники мероприятия получили памятные дипломы, подарки и сертификаты.
Крис
Кристина
тина Лапина
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Любви негромкие слова
Международный женский день ежегодно вызывает кипучую поэтическую активность
литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов Уральской Стали.

К

Галина Ясакова

аждый автор спешит воспользоваться редкой возможностью поделиться мыслями и
рифмами о целом спектре тем:
любовь, красота, женственность,
весеннее пробуждение природы… Образы
роятся в голове, рука не в силах остановиться, стихотворения по размеру все
больше похоже на поэмы, а газетная площадь не безгранична. Возникла дилемма:
то ли дать слово мужчинам – пусть воспевают женщин, забрав у них полосу, то ли
подарить радость женщинам, напечатав их
стихи. Победил второй вариант. Не расстраивайтесь, мужики! Лучше прочтите
свои творения вслух при личной встрече с
виновницами торжества.

Распутица
За окном промозглая распутица
Дождем и снегом порошит,
Киснет слякотью, туманно мутится,
Наши нервы гололедом тормошит.
От такой распутицы глухой,
От похожей на зиму весны лихой
Одиноко мне глядеть в окно:
Все в слезах, испарины полно.
Добрая, милая сердцу весна!
Тало умылась, проснулась от сна.
Сбросила плед белоснежный,
Осталась в обнаженности нежной.

Валентина Хромова

Надеть ты еще не успела
Свой буйноцветный наряд.
А тут и земля потеплела,
Птицы уж с юга летят.

Женское счастье
Женщина у зеркала стояла,
Не спеша помаду выбирала.
Только мысли вдруг, друг с другом споря,
Полетели, словно ветры в поле.
Вспомнилось: подруга поделилась,
Что недавно как-то ей приснилось,
Будто родилась она мужчиной,
Сильным, гордым, смелым исполином.
Ни готовить, ни стирать, ни пестать!
Стать легко успешным и известным…
И сама теперь засомневалась:
А была ли счастлива хоть малость?
Счастье это или же не очень,
Если не сыночек ты, а дочка,
И тебя, как куклу, одевали,
Песни, чтоб уснула, напевали?
Это счастье или же не слишком,
Если о тебе мечтал мальчишка,
И цветы дарил, но вот при встрече
Он опять лишался дара речи?
Было счастье или показалось,
Что любовь навеки вас связала?
Но детей когда в себе носила,
Счастья им у Бога попросила.
Это точно счастье, а не муки,
Если рядом любящие внуки!
Их такое нежное вниманье
Греет сердце, словно солнце в мае.
Праздник обнимал уже за плечи.
Поняла: счастливым будет вечер,
Только в честь 8 Марта надо
Все же выбрать яркую помаду.
Людмила Литвинова

Мысли о маме
В трудный час меня не было рядом –

Валентина Макарова

Женское сердце

Моей маме

Женское сердце хрупкое и больное,
Но доброе очень и золотое.
Особую ценность имеет оно –
Спасательной силой наделено.

В своей семье была ты строгой,
Отец пьянющий вмиг трезвел,
И к нашим душам не дорогой –
Шла напрямик, чтоб всяк уразумел.

Поэтому женщина наша все может:
В любую минуту другому поможет,
Все беды осилит, во всем всех простит
И в собственном доме любовь сохранит.

Судьба крутой бывала часто,
Ты, мать, знавала ее нрав.
Так, дней голодных полтораста
Тебя нашли, красу забрав.

На смену плохому вдруг радость приходит
И в маленьком сердце местечко находит.
С годами мудрее и лучше оно,
Огромной любви и надежды полно.

Семь ртов с утра, вставая с пола,
Голодный чувствуя озноб,
Стеной стояли у подола,
От горьких дум старел твой лоб.

Вот к старости годы легко покатились –
Удачно все дети переженились.
Ты, женское сердце, все в жизни сумело,
Молюсь, никогда чтоб ты не сиротело.

Затем пришли другие муки –
Птенцам из дома улетать,
И в дни большой, большой разлуки
Ты не могла ни есть, ни спать.

Ольга Котельникова

Весенний этюд
Вот с гор бегут ручьи.
Вы чьи, скажите, чьи?
Вы бурным станете потоком?
А может быть, любви истоком?
Мы все, друзья, поверьте,
В весенней кружим круговерти.
Проснутся березы от зимнего сна,
В окно заглянув, постучится весна…
Валентина Банникова-Дидыч

Одиночество

прости.
Расстоянье огромно, проблемы с работой.
Как могла, я делилась теплом и заботой,
Но порой даже письма терялись в пути.

Тебе и мне нужно так мало
И путешествий, и дорог.
И ты устал, и я устала
От одиночества тревог.

Иногда нужно несколько ласковых слов,
Только связи мобильной еще не имелось.
Мне ведь тоже почаще общаться хотелось,
И тревожили кадры загадочных снов.

А мне так важно прикоснуться
К твоим рукам или плечу.
Язык не может шевельнуться –
И ты молчишь, и я молчу.

К сожаленью, уехала я далеко –
В сложном мире живем, где маршрутов
немало.
Сделать правильный выбор
судьба предлагала,
А решить все и сразу – совсем нелегко.
Год за годом – уже без тебя – чередом.
Только чувство вины постоянно со мною.
Не теряется связь со сторонкой родною,
Только… не дозвониться в родительский дом.

Любовь Вокрячко

Вдали живя, мы помним, свято
Твои, мать, добрые черты.
Твое не будет имя смято –
В сердцах детей всегда лишь ты.
Елена Беломытцева

Подарок весны
Весна открыла календарь
И сразу женщине, как дань,
Вручила ларчика ключи:
«Ищи, красавица, ищи.
Найди себя в моем раю,
Я для тебя его дарю.
Здесь все сокровища мои,
Ты их, пожалуйста, бери.
Возьми от солнца красоту,
Его тепло и доброту.
Оденься в яркую зарю –
Ее пурпур тебе дарю.
Возьми лазури глубину
И зелень первую мою.
Найти подснежников поля
Подарком будет для тебя.

Мешает все: мешают годы
И дали пройденных дорог.
Я улыбнусь – и все невзгоды
Пусть убегают за порог.

Они волшебной красотой
Одарят день сегодня твой.
Ты счастьем этим зарядись
И новым обликом зажгись.

Сегодня мне на сердце смутно.
Ты мне сказал: «Иду к тебе» –
И я усну совсем под утро,
Вернувшись в молодость, к мечте.

И только в серые дожди
Ты одеваться подожди –
Еще успеешь ты всплакнуть,
Не время плакать. Быстро в путь!»

И впервые будто слышу,
Как среди майских аллей
Глубоко и сочно свищет
До рассвета соловей.
Альбина Сергеева

Весенняя музыка
Мелодия любимая из окон несется
И скрипка играет, почуяв весну.
А как это в песне известной поется:
«И спать мне пора, но никак не засну»?
Баян раздувает, как щеки, меха…
На пылкое сердце мне дует слегка.
Но что-то в груди разгорается вновь –
Возможно, страданье, возможно, любовь.
И музыка мне раздвигает границы:
Как будто на крыльях несусь в вышине.
И вот уже вышла душа из темницы.
И тело не нужно как будто бы мне.
Последний аккорд улетел быстро вдаль,
Успев резануть по сердцу, как сталь!
И сладостна боль, и щемит от тоски…
Да здравствует музыка – счастье весны!
Анна Галыгина
К Дню защитника Отечества

Знакомому новотройчанину
В единоборствах на ринге он – спец,
И многих искусству борьбы научил он,
Прекрасный сын, муж и отец.
В еде он за мясо, а не за попкорн.
В Афгане он трудную школу прошел,
Познал там фунт лиха солдатский.
И жизнь свою ценит теперь не рублем,
А дружбой и выручкой братской.
Дай Боже ему сил, здоровья, успеха
И благ всех тех, что нужны человеку.
Быть светлым ты, Боже, ему помоги,
Дай счастья земного и верной любви!

Сергею Журавлеву
Касаюсь сердцем радостной звезды
С красивым именем Сережа.
Негоже мне теперь роптать на жизнь,
Коль есть на свете тот, кто всех дороже!
И пусть его неярок свет, но душу мне он
лечит,
Вселяет радость, страстное желанье жить,
И быть, здесь и сейчас, прекрасной леди,
Умеющей по-настоящему любить!

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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Работа на вырост
Концерт «Февральский караван» народного духового оркестра Дворца культуры
металлургов показал зрителям серьезные преобразования, которые совершила
художественный руководитель этого коллектива Лариса Латорцева.

З

рителям всегда приятно смотреть на
большие оркестры.
Но не следует забывать, что, как правило, оркестры эти профессиональные. В них на репетицию
ходят как на работу. Потому
что репетиции для таких музыкантов и есть их работа.
В любительских коллективах ситуация иная. Из-за производственных и бытовых
забот не у всех музыкантов
есть время для регулярных занятий. Плохо выучившего
ноты исполнителя нельзя выпускать на сцену. Но были на
моей памяти руководители
любительских оркестров, которые занимались очковтирательством. Они говорили
своим музыкантам-недоучкам: ты надувай, мол, щеки,
имитируй, но не играй.
Возглавив в 2011 году духовой оркестр, Лариса Латорцева
покончила с этой практикой,
которую в народе называют
точным словом «показуха».
Лариса Юрьевна убеждена:
главное не количество, а качество. Поэтому в «Февральском
караване» духовой оркестр выступил в немногочисленном
составе – всего семь человек.
Понятно, что позвали готовиться к концерту всех духовиков. Были те, кто приглашение проигнорировал: на репетиции не ходили, новый репертуар не знают. Возможно,
ждали, что будут уговаривать,
донимать телефонными звонками. Но разве это правильно?
Музыкой надо заниматься по
велению души. Но если руководитель оркестра не уговаривает ветеранов, много лет
назад бросивших занятия музыкой, вернуться, то как он собирается решать кадровую
проблему? Латорцева готова к
такому вопросу. Ее ответ
прост: растить музыкантов
самой. Как преподаватель городской детской музыкальной
школы она учит ребят игре на

ный край, благословенный!».
Валерий же играет свои партии, что называется, с листа.
Чтобы оркестр наверняка подтвердил звание народного,
был сделан выбор в пользу
профессионализма.

Не первый
год мужским
коллективом
(народным
духовым
оркестром
Дворца
культуры
металлургов)
руководит
Лариса
Латорцева

Из этого блока прозвучали
«Караван» Дизи Гиллеспи, «Серенада лунного света» Гленна
Миллера (соло на саксофоне –
Наталья Резанцева), «Грустные
капельки дождя» Берта Бакарака (соло на трубе –
Александр Проскуровский) и другие
известные произведения из репертуара Луи Армстронга, Валерия
Меладзе… Коротко
говоря, каждый
слушатель нашел
мелодию на свой
вкус.
Ансамблевые
выступления – следующее нововведение Латорцевой. Она практически с самого начала своей
деятельности на посту руководителя ввела в репертуар произведения, исполняемые не
всем оркестром, а двумя,
тремя, максимум четырьмяпятью музыкантами. Особенно удачным получился номер
«Конь» композитора Игоря
Матвиенко (из репертуара
группы «Любэ»).
А взять такой смелый шаг
руководителя-женщины, как
введение в состав духового оркестра электромузыкального
инструмента – бас-гитары.
Это произошло впервые за
более чем 60-летнюю историю
оркестра! И спонтанным
шагом никак не назовешь.
После отъезда на учебу обоих
тубистов (туба – самый большой медный инструмент, на
котором исполняют басовую
партию – прим. автора) у Ларисы Юрьевны был выбор: доверить тубу коксохимику Никите Гапенко или пригласить в
коллектив профессионального
струнника Валерия Давыдова.
У Никиты был многолетний
перерыв в музыкальных занятиях, он мог не успеть разучить весь репертуар к важному
творческому экзамену – областному фестивалю «Обиль-

леким путь из микрорайона на
площадь Металлургов, кто-то
не хочет стоять в толпе. Между
тем в следующем году город
будет праздновать семидесятилетие. Возможно, организаторам праздника стоило бы

уже сегодня задуматься о том,
чтобы принести его в каждый
район. И вместо одной звезды
эстрады пригласить в город
десяток-другой пусть даже
непрофессиональных, но
азартных акустических исполнителей. Такие наверняка есть
в окрестных городах, а если их
будет мало, то нас в поиске
никто не ограничивает терри-

ториально. Пригласите Самару, Оренбург, Магнитогорск,
Челябинск, Екатеринбург –
приедут с радостью. Глядишь,
и Новотроицк вольется в
небольшой, но приметный на
культурной карте России список территорий, в которых
проходят фестивали уличных
оркестров...
Александр Бондаренко

Любительский
оркестр должен
играть разную
музыку, а не только
марши и вальсы.

саксофоне, кларнете и флейте.
Юные духовики показали,
чему смогли научиться у Ларисы Юрьевны, здесь же, на
«Февральском караване». И
оркестр, и зрители воочию
убедились: у духовой музыки в
Новотроицке есть будущее,
приток молодых музыкантов в
оркестр обеспечен!
Латорцева внесла принципиальные изменения и в ре-

пертуар. Она не порывает с
традицией – духовой оркестр
должен играть марши и вальсы. С них, кстати, и начался
концерт: прозвучал марш Бориса Диева «На страже мира» и
вальс Арчибальда Джойса
«Осенний сон». Но вместе с
традиционным для духового
оркестра репертуаром Лариса
Юрьевна ратует за исполнение
эстрадно-джазовой классики.

Эксперимент оправдал себя:
бас-гитара прекрасно звучит с
духовыми инструментами.
Реформы Латорцевой встречают полное понимание и
поддержку администрации
Дворца культуры металлургов.
Если раньше оркестру ежегодно помогали народный академический хор ветеранов
«Вдохновение» и народный
ансамбль танца «Молодость»,
то с 2017 года оркестр дает
концерты самостоятельно.
Поменялся не только формат, но и площадка. Впервые
концерт духового оркестра
прошел не в большом зале, а в
малом. Прошел с переаншлагом, в теплой атмосфере, которая в камерных залах создается успешнее, чем в больших.
Я не утверждаю, что «Февральский караван» получился
безукоризненным (зрители
так и не узнали, как звучит
голос под аккомпанемент духового оркестра). Возможно, в
будущем Латорцева придет к
песням, к пониманию необходимости «разбавлять» ими инструментальные композиции.
Тем более что поющие люди в
коллективе есть, в том числе
героиня нашей зарисовки.
Александр Любавин
Фото Артема Кадкина

ПОД ТЕКСТ

Дефицитный жанр

Живая музыка, исполненная даже небольшим коллективом, всегда оставляет более глубокое
впечатление, чем самая качественная аудиозапись. Но уличных групп у нас почти нет.

З

авораживающие видео
уличных музыкантов, собирающих вокруг себя
островки внимания, – непременный атрибут гостеприимного города. В силу многих
причин даже большие празд-
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ники в Новотроицке обходятся
без этого важного признака.
Стремление к централизации,
желание собрать всех непременно в одном месте часто
оборачивается против организаторов – кому-то кажется да-
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Великое из малого
Клуб любительниц лоскутного шитья отметил десятую годовщину с момента создания
сообщества единомышленниц. Все началось в конце 2008 года, когда в музее прошла
выставка поклонниц пэчворка, а через месяц появились «Степные узоры».

С

Лоскуты на кухне. Принадлежности для сервировки стола и хранения продуктов

оздательницами
клуба стали Алевтина Дятлюк, Ирина
Зиновьева, Маргарита Рогач и Ольга
Черепанова. Начинание имело
успех: сразу же появились
единомышленницы, в лучшие
годы количество участниц достигало 30 человек. Спустя десять лет клуб «Степные узоры»
продолжает жить и работать,
приходят новые люди, осваиваются другие техники. К каждому занятию рукодельницы
готовят мастер-класс, обмениваются опытом, помогая новичкам.
– Клуб для многих женщин
– это место общения, творчества, здесь оценят и поймут
твои идеи, – говорит председатель клуба Надежда Жукова.
– Мы стараемся разнообразить занятия, ищем интересное в интернете, что понравилось – берем себе в копилку.
2019 юбилейный год обещает
быть насыщенным на события: в апреле и сентябре мы
планируем провести городские выставки.
Начинания клуба «Степные
узоры» хорошо известны горожанам, вспомнить хотя бы
масштабный проект «Лоскутный оберег Новотроицка», который шили не только участницы клуба, но и простые жители. Имя клуба звучит на региональных и всероссийских
конкурсах и фестивалях, с которых местные мастерицы не
возвращаются без наград. Во
многом это заслуга старожил
«Степных узоров» Татьяны

Головы, Валентины Еремеевой, Риммы Борцовой. Кстати
сказать, Римма Петровна
самая возрастная участница
клуба (находится на пороге 90летнего юбилея), при этом она
остается одной из самых активных и производительных
мастериц, щедро делится новыми идеями и техниками со
своими единомышленницами.
Работы рукодельниц вряд
ли уступят коллекциям именитых российских швей, специализирующихся на пэчворке. А ведь большинство работ
новотройчанок делаются из
подручного сырья, вышедших
из моды платьев и блузок,
остатков ткани. Трудно представить, что из крохотных кусочков, предназначенных в
утиль, может появиться на
свет неповторимая вещица. В
умелых руках лоскутки складываются в одеяла и коврики,
сумки и чехлы, подарочные
открытки, интерьерные вещицы, игрушки для малышей и
много чего еще. Главное – увидеть красоту в каждом лоскутке и донести это очарование
до людей.
Двери клуба «Степные
узоры» открыты для всех
неравнодушных к творчеству
женщин и мужчин. Встречи
клуба проходят каждую субботу по адресу: ул. Горького, 34
(здание профкома Уральской
Стали), кабинет №5. Подробную информацию можно
узнать, позвонив Надежде Жуковой: 8-961-917-59-90.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Пэчворк – мир безграничной фантазии

Оригинальные открытки из лоскутков

Вышивка лентами преобразит любой кусочек ткани

Участницы клуба «Степные узоры», 2011 год

Надежда Жукова пришла в клуб 10 лет назад, а сейчас встала у руля

