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Уважаемые мужчины! 

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Защита Родины – святой долг каждого 
мужчины. Навсегда останется в нашей 
памяти великий подвиг наших ветеранов, 
доблестно защитивших страну от иноземных 
захватчиков. 

Низкий поклон ребятам, отстоявшим 
интересы России в горячих точках. Наша 
сердечная благодарность военнослужащим, 
находящимся на страже российских рубежей. 
А также всем мужчинам, кто ответственным 
трудом укрепляет славу и мощь нашей великой 
страны!

Наша общая задача сегодня – сохранить 
многовековые ратные традиции, приумножить 
силу и могущество нашей Родины и создать 
условия для ее развития и процветания. 
Выполняя свою работу добросовестно, каждый 
из нас может внести свою лепту в укрепление 
благополучия и стабильности в стране. 
От всей души желаю всем мужчинам крепкого 
здоровья и долголетия, успехов в труде, 
благополучия в семьях и только мирного неба 
над головой!

Евгений Маслов, 
управляющий директор 

АО «Уральская Сталь» 

СОБЫТИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест»!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля — день, когда мы выражаем нашу 
благодарность всем, кто посвятил свою жизнь 
нелегкому труду — защите Отечества! 

В этот  знаменательный день мы с уважением 
вспоминаем многие поколения российских 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни 
за Родину. В памяти будущих поколений 
навсегда сохранятся боевые подвиги наших 
соотечественников, их безграничная любовь 
к родной земле, беспредельное мужество и 
героизм. 

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже 
России и укрепляет мощь нашей страны 
мирным трудом.

Желаем вам, уважаемые защитники Отечества 
и, прежде всего, дорогие наши ветераны, 
здоровья и бодрости духа. Мира, счастья и 
крепкого здоровья вам и вашим семьям!

Андрей Варичев,
 генеральный директор 

УК «Металлоинвест»

Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла первая зимняя 
корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест». 

Работники Уральской Стали: начальник бюро ТЭЦ Виктория Смирнова, резчик ЛПЦ-1 Александр Атапин и машинист крана ЭСПЦ Светлана Баисова
 стали призерами в соревнованиях по шорт-треку

Команды управля-
ющей компании 
«Металлоинвест», 
Лебединского и 
Михайловского 

горно-обогатительных комби-
натов, Оскольского электроме-
таллургического комбината, 
Уральской стали, Рудстроя 
и УралМетКома боролись за 
награды и кубки в восьми 
видах спорта. И если хоккей 
с шайбой, лыжная эстафета и 
соревнования по подледному 
лову хорошо известны спорт-
сменам и зрителям, входят в 
программы рабочих спарта-
киад на комбинатах компании, 

то конькобежная эстафета, 
состязания по керлингу, биат-
лону, санному спорту, рус-
скому хоккею в валенках были 
интересной и увлекательной 
новинкой для участников спар-
такиады и прошли в Железно-
горске впервые.

В течение трех дней на хок-
кейных площадках, на лыжне, 
на санном спуске, на льду 
водохранилища семь команд-
участниц спартакиады демон-
стрировали болельщикам свое 
мастерство и волю к победе.

Хоккеисты радовались заби-
тым голам, лыжники и конько-
бежцы — минутам и секундам, 

рыбаки — хорошему улову. 
Борьба и нешуточные эмоции 
кипели в каждом поединке 
и каждом забеге. Каждая 
команда всеми силами стре-
милась к победе. Но бросалось 
в глаза и другое. На лыжной 
трассе, на ледовом поле, на 
горках и на белой поверхно-
сти озера соперники поддер-
живали и подбадривали друг 
друга. Болельщики, обменяв-
шись разноцветными шапоч-
ками (у каждой из команд они 
были определенного цвета), 
дружно радовались забитым 
голам и показаниям секун-
домеров, не отделяя своих от 

чужих. По сути, на хоккей-
ных площадках, на лыжне, 
на санном спуске была одна 
команда. Профессиональная, 
хорошо подготовленная, друж-
ная и сплоченная. Умеющая 
побеждать.

Это стало понятным еще 
на церемонии открытия спар-
такиады, когда все команды, 
сидящие на трибунах, дружно 
приветствовали не только 
своих коллег, но и потенциаль-
ных соперников, выходивших 
на лед железногорского катка 
«Юбилейный».
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ХОККЕЙМНЕНИЕ

— На всю жизнь запомнится праздничная 
атмосфера этой спартакиады. Я уже лет 25 зани-
маюсь лыжным спортом, был на различных 
соревнованиях, но такого праздника не видел 
никогда! Порадовали своей поддержкой болель-
щики. В такой атмосфере, конечно, резуль-
тат —  не главное. Тем не менее очень хотелось 
победить. Не получилось, но мы не расстраива-
емся. У нас есть время, чтобы подготовиться к 
следующей спартакиаде и выступить лучше.

Андрей 
Кривченков, 
газоэлектросварщик 
УРТО, 
Михайловский ГОК 

Виктория 
Смирнова, 
начальник бюро, 
Уральская Сталь

— Здесь, в Железногорске, нас постоянно окру-
жали улыбки друзей. Безумно приятно, когда 
навстречу тебе идут люди и искренне улыбаются. 
Сразу понимаешь, что вы в одной команде, даже 
если ты не знаком с ними лично. Я почувствовала 
это дружеское отношение, когда выступала в 
соревнованиях по конькобежному спорту — ощу-
щала поддержку не только моей команды, за 
меня болели и переживали спортсмены с ОЭМК, 
ЛГОКа, МГОКа. С нетерпением жду следующей 
зимней спартакиады! 

— В спартакиаде Металлоинвеста участвую 
впервые. Очень позитивная получилась первая 
зимняя, все дружные и сплоченные, погода вол-
шебная, много интересных видов спорта — хок-
кей в валенках, керлинг, санный спорт. А какое 
красивое открытие — можно сказать, Олимпиаду 
посмот рели! Спасибо организаторам за это пре-
красное мероприятие, оно еще больше сплотило 
дружный коллектив компании «Металлоинвест». 

Лариса 
Ткаченко, 
ведущий 
инженер-
программист, 
ОЭМК 

Павел 
Чермошенцев,
главный 
специалист, УК 
«Металлоинвест»

— Впервые играл в русский хоккей в вален-
ках, очень понравилось. Пусть мы и не завоевали 
медали, зато нашли здесь новых друзей. Огромное 
спасибо компании «Металлоинвест» за организа-
цию этого праздника для своих работников. Такие 
мероприятия делают нас дружнее и укрепляют 
компанию, ее позиции. Ведь сплоченный коллек-
тив — основа успеха. Компании, где каждый может 
рассчитывать на поддержку друзей, не страшны 
никакие катаклизмы. 

Игроки стреми-
тельно носились 
по ледовой арене 
катка «Юбилей-
ный», шайба пулей 

перелетала с одной половины 
поля на другую, а трибуны захо-
дились восторженным криком.

За золотой хоккейный кубок 
боролись шесть команд. Боро-
лись азартно, даже яростно, 
но победитель, как известно, 
всегда бывает только один. 

День первый

16 февраля, в первый день 
зимней спартакиады, прошло 
шесть хоккейных встреч, кото-
рые сразу создали интригу — кто 
же окажется сильнейшим?

Открыл турнир матч между 
Михайловским и Лебединским 
ГОКами. Спортсмены МГОКа 
сразу бросились в атаку и уже 
на второй минуте первого пери-
ода открыли счет. Лебединцы 
же, хоть и активно отражали 
атаки хозяев спартакиады, 
но явно чувствовали себя на 
чужом поле неуверенно. Опас-
ные моменты у ворот гостей 
следовали один за другим, и 
многие из них закончились 
забитой шайбой. В итоге 
встреча закончилась в пользу 
команды МГОКа — 8:0.

— Проигравших в этом тур-
нире в любом случае не будет, 
— сказал в конце матча хоккеист 
Михайловского ГОКа Вадим 
Конюхов. — Все мы — одна боль-
шая команда.

Следующими на лед «Юби-
лейного» вышла пара Уральская 
Сталь — УралМетКом. Здесь счет 
был открыт только в начале вто-
рого периода — первая шайба 
оказалась заброшена в ворота 
спортсменов Новотроицка. 
В ответ они перешли в наступле-
ние и через три минуты срав-
няли счет.

— Достойные противники, — 
отметили болельщики. — И игра 
у них получается очень инте-
ресной.

Игра действительно была 
напряженной — с вылетавшей 
за пределы ледяного поля шай-
бой и даже небольшой травмой 
хоккеиста Уральской Стали. 
Впрочем, это не помешало ново-
тройчанам стать в этой встрече 

лучшими — они выиграли у 
УралМетКома со счетом 4:2.

Следующий матч зрители 
смот рели, затаив дыхание: 
на арене играли команды 
МГОКа и УК «Металлоинвест». 
И сразу — азарт, ярость, ско-
рость. Удача явно благоволила 
спорт сменам управляющей 
компании — первый гол они 
забили уже на второй минуте 
первого периода, а потом уве-
ренно и методично атаковали 
ворота Михайловского ГОКа. 
Железногорцы, прежде чем 
уйти в оборону, успели отве-
тить — на пятой минуте первого 
же периода забросили в сетку 
противника шайбу. Эта шайба, 
к слову, была единственной, 
которую пропустил вратарь УК 
«Металлоинвест» за все два дня 
хоккейного турнира. Результат 
матча — 6:1 в пользу управляю-
щей компании.

— Мастерство УК сразу 
видно, у них хорошая сильная 
команда, — сказал после игры 
вратарь МГОКа Иван Нагор-
ный. — Играть с ними очень 
интересно. То, что мы проиг-
рали, это ничего. Турнир только 
начался, еще поборемся. 

Сразу после обеда на льду 
встретились хоккеисты ОЭМК и 
Уральской Стали. Спортсмены 
из Старого Оскола сразу рину-
лись в атаку, и первые минуты 
матча игра шла на половине 

поля новотройчан. Последние, 
впрочем, справившись с неожи-
данным натиском соперников, 
быстро отбросили их обратно 
и сами от обороны перешли к 
атаке. Атаковали решительно 
и беспощадно. И хотя пару раз 
удача гостям из Старого Оскола 
улыбалась, в итоге победа оста-
лась именно за спортсменами из 
Новотроицка — Уральская Сталь 
выиграла у ОЭМК со счетом 7:2.   

Следующими на арене сра-
жались УК «Металлоинвест» 
и Лебединский ГОК. Команда 
управляющей компании была 
явно сильнее и после матча, 
закончившегося со счетом 10:0 
заслужила звание фаворита хок-
кейного турнира с шайбой.

Последними в первый день 
спартакиады на льду «Юби-
лейного» играли ОЭМК и Урал-
МетКом. Обе команды были 
настроены только на победу, 
поэтому от этого матча болель-
щики получили особенно много 
удовольствия. УралМетКом 
оказался сильнее — выиграл с 
разгромным счетом 8:1.

День второй

Четырех матчей последнего 
дня хоккейного турнира и спорт-
смены, и болельщики ждали 
с нетерпением, ведь именно 
сегодня должны были опреде-
литься призеры и победитель 
этого вида состязаний.

Первые полуфиналы —
 МГОК —  Уральская Сталь и 
УралМетКом — УК «Металлоин-
вест» показали, кто именно будет 
сражаться за высшую ступень 
пьедестала. 

Силы железногорцев и ново-
тройчан оказались равны, и 
только серия буллитов опреде-
лила победителя их встречи. Им 
стала команда Уральской Стали, 
выигравшая со счетом 5:4.

Матч УралМетКома и управ-
ляющей компании был не менее 
напряженным — крики с трибун 
не смолкали ни на минуту. Но 
фаворит есть фаворит: обы-
грать его очень сложно. Ито-

говый счет — 5:0 в пользу УК 
«Металлоинвест».

Небольшой перерыв — и 
на лед снова вышли команды 
МГОКа и УралМетКома, которым 
предстояло выяснить, кто же из 
них займет в турнире почетное 
третье место. Возможно, ска-
залась усталость от последнего 
матча со спортсменами из Ново-
троицка или же напряжение 
хоккейных дней, однако вратарь 
железногорцев в течение трех 
периодов игры пропустил пять 
шайб. В итоге поединка тре-
тье место турнира досталось 
команде УралМетКома.

— Замечательные против-
ники, интересный турнир, 
— сказал после матча хоккеист 
УралМетКома Сергей Шоло-
хов. — Уверен, наша команда 
обязательно примет участие в 
следующей зимней спартакиаде 
Металлоинвеста, мы еще побо-
ремся  за первое место.

Последняя игра турнира 
— за золотой кубок победителя 
между УК «Металлоинвест» и 
Уральской Сталью проходила 
в невероятной атмосфере: три-
буны — полны зрителей , спорт-
смены — настроены исключи-
тельно на победу. Хоккеисты 
Новотроицка упорно не хотели 
отдавать ее москвичам, но те 
буквально вырвали из их рук 
первое место. Финал оказался 
самым зрелищным, самым 
напряженным. Команды демон-
стрировали хоккей самого 
высокого, профессионального 
уровня. Но вот раздался гром-
кий вой хоккейной сирены, и 
трибуны буквально взорвались 
радостными криками болель-
щиков: команда УК «Металло-
инвест» выиграла у противника 
со счетом 3:0.

— Мы рады, что оправ-
дали возложенные на нас над-
ежды, — сказал хоккеист УК 
Дмитрий Мажорин. — Спасибо 
руководству компании «Метал-
лоинвест» за эту замечатель-
ную спартакиаду. Мы — спорт-
смены и зрители — получили от 
нее массу удовольствия.

Ольга Богатикова

Суровый бой 
вела ледовая дружина
Хоккей с шайбой, пожалуй, был самым напряженным 
состязанием первой зимней корпоративной спартакиады 
Металлоинвес та. Матчи продолжались два дня, и каждая 
команда показала яркую красивую игру. 
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АВАРИЯ

Город получил еще один гидроудар
В воскресенье жители Новотроицка и близлежащих поселков примерно на час остались без электроснабжения –
крупная авария на электрической подстанции обесточила город.

Все произошло в начале ше-
стого часа вечера. Свет пропал
мгновенно и по всему городу.
Шквал звонков обрушился на
аварийные службы, дозво-
ниться удалось немногим. По
предварительной

информации, сбой произошел
на главной понижающей под-
станции, находящейся на вы-
езде из Новотроицка. Энерго-
снабжение удалось восстано-
вить примерно через час. По
нашей информации,

внезапное отключение элек-
тричества спровоцировало де-
сятки аварий в коммунальных
сетях теплоснабжения, в част-
ности, произошло несколько
гидроударов из-за остановки
обесточенных насосов.

Получить оперативный ком-
ментарий по данной проблеме
в администрации города и
ООО «УКХ», отвечающей за
снабжение теплом города, ре-
дакции не удалось.

Соб.инф.

АКЦИЯ

Солдатам вручат подарки
К Дню защитника Отечества активисты комиссии по работе
с женщинами профсоюзного комитета Уральской Стали
собрали посылки для военнослужащих.

В
этом году обладате-
лями приятных по-
дарков из родного
Новотроицка станут
двадцать два воен-

нослужащих срочной службы,
чьи родители трудятся на
Уральской Стали. За десять
лет, что существует добрая
акция «Посылка солдату», го-
стинцы от комбината получи-
ли несколько сотен молодых
ребят.

– В каждой посылке, кото-
рые мы отправляем в этом
году, не только сладости –
конфеты, шоколад и печенье,
но и добрые слова пожеланий
и поздравления с 23 февраля
от профсоюза комбината, –
поясняет председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Уральской Стали Мари-
на Калмыкова.

В этом году посылки отпра-
вились в самые отдаленные
уголки России. Среди адреса-
тов указаны военные части в
Забайкальском крае и Кали-
нинградской области, в При-
морье и Дагестане, Самаре и
Брянске. Несколько посылок
останутся в Оренбургской об-
ласти, еще столько же отпра-
вятся вверх по Уралу: в Челя-
бинск и Екатеринбург.

Одна из посылок адресована
Юрию Серову, который прохо-
дит срочную службу в Самаре.

– Мы порадовали сына из-
вестием о том, что к

празднику он получит посыл-
ку со сладостями от Уральской
Стали, – говорит мама солдата
-срочника Елена Серова. –
Для него это особенно прият-
но, ведь, будучи студентом
колледжа, он проходил прак-
тику на комбинате, работал
электриком в ЛПЦ-1.

В этом году в списке адре-
сов, по которым уйдут посыл-
ки, есть необычный: Учебный
военный центр при Уральском
федеральном университете
имени Ельцина в Екатерин-
бурге, получатель – Сергей
Куклин. Молодой человек

осознанно связал свою буду-
щую профессию с военной
службой, приложив немало
усилий для того, чтобы посту-
пить в престижный вуз. Имен-
но поэтому профсоюзные ак-
тивисты, члены комиссии по
работе с женщинами решили
поздравить его с профессио-
нальным праздником.

В числе тех, кто несколько
лет назад тоже получал посыл-
ку от комбината, а теперь, от-
служив, работает на нашем
предприятии, помощник ма-
шиниста тепловоза Максим
Устинов. По его признанию,

посылка к 23 февраля от пред-
приятия, где трудится его
мама, стала неожиданным и
очень приятным сюрпризом.

Хочется надеяться, что по-
сылки новотроицким солда-
там непременно дойдут до ад-
ресатов. И весточка с родины
станет той частичкой душев-
ного тепла, которой так не
хватает молодым парням, слу-
жащим вдали от дома.

Марина Валгуснова
Фото из архива

профсоюзного комитета
Уральской Стали

Активисты комиссии по работе с женщинами собирают подарки для солдат-срочников

ВОСПИТАНИЕ

Ветераны рассказали о войне
В новотроицкой школе-интернате состоялась встреча детей с участниками локальных вооруженных конфликтов
в Афганистане 1979-1989 годов и октябрьских событий 1956 года в Республике Венгрия.

В
преддверии Дня за-
щитника Отечества
воспитанники ново-
троицкой школы-
интерната для вете-

ранов городской обществен-
ной организации «Боевое
братство» провели концерт-
ную программу.

В гости ребята и их воспита-
тели пригласили солдат и офи-
церов, которые участвовали в

событиях 1956 года в Венгрии
и ветеранов локальной войны
в Афганистане 1979-1989
годов.

Перед концертом собрав-
шиеся посмотрели докумен-
тальный фильм о суровых
условиях проживания наших
воинов в Афганистане, о боях,
которые ограниченный кон-
тингент войск Советского
Союза вел с душманами.

Вспомнили девять новотрой-
чан, не вернувшихся живыми
из боев. Всего за эти годы
службу в горячей точке про-
шли 600 наших соотечествен-
ников-новотройчан.

Вспомнили события в Вен-
грии октября 1956 года, когда
погибло много военных во
время операции «Вихрь» с
обеих сторон. Ветераны ло-
кальных конфликтов в

общении с детьми отметили,
что те, кто прошел войну, уже
никогда не смогут жить спо-
койно и размеренно. Война
оставила неутихающую боль.
Чтобы это не повторилось с
молодыми поколениями, они
свое свободное время посвя-
щают патриотическому воспи-
танию детей.

Пресс-служба
администрации города

НОВОСТИ

Встречают юбилей
победой в футболе
Команда нашей газеты преподнесла
подарок к 65-летию «Металлурга» –
победу в турнире по мини-футболу.

В спорткомплексе комбината «Металлург» со-
стоялся очередной турнир Лиги дворового
футбола. Он посвящался Дню защитника Оте-

чества и, как всегда, собрал спортсменов разных
поколений: сборную детских клубов, играющих ро-
дителей, просто любителей погонять мяч.

Бессменные фавориты – команда «Любители
футбола» – без поражений двигалась к пятой под-
ряд победе в турнирах Лиги. Но под занавес сорев-
нований сенсацию сотворила команда проекта
«Папы на час», обыграв расслабившихся фавори-
тов со счетом 2:0.

В итоге равное количество очков, девять, набра-
ли и журналисты, и «Любители футбола» (у газетчи-
ков разница между забитыми и пропущенными мя-
чами получилась даже больше, чем у любителей).
Эти две команды и поделили первое место.

Лучший кабинет
ОБЖ – в школе №15
В городском ежегодном смотре-
конкурсе на лучший кабинет ОБЖ
победила школа №15.

Ч етыре предыдущих года в этом конкурсе по-
беждала школа №23.Но все меняется, и ны-
нешний смотр выявил нового чемпиона. Пят-

надцатая победила впервые, до этого ее лучшим
результатом была бронза в 2014 году. Бессменный
фаворит прошлых лет в этом году довольствовался
серебром. Третью строчку поделили между собой
школы номер 10 и 18.

Одновременно подведены итоги еще двух твор-
ческих состязаний. В конкурсе научно-исследова-
тельских и творческих работ «Мир в наших руках!»
победу праздновала Анна Некрасова. Теперь ее ра-
бота отправится в Оренбург для участия в следую-
щем этапе конкурса. В творческом конкурсе «Юные
таланты – за безопасность» первое место заняла
агитбригада юных пожарных гимназии. Победите-
ли были отмечены почетными грамотами и пожар-
ными извещателями от местного отделения ВДПО.

Вновь Пушкин
вдохновил
живописца-горняка
Художник-горняк Василий Зоренко
приглашает новотройчан в городской
музей на свою персональную выставку
«И снова Пушкин».

Д ля ветерана Аккермановского рудника Васи-
лия Зоренко пушкинская тема – любимая и
звездная. Звездная в том смысле, что благо-

даря триптиху «Мой Пушкин», демонстрировавше-
муся в Оренбурге и Москве, имя самобытного жи-
вописца из уральской глубинки узнали во всей Рос-
сии и далеко за ее пределами.

Сотни иллюстраций к произведениям Алек-
сандра Сергеевича, уже упоминавшийся триптих
«Мой Пушкин»... Некоторым поклонникам Василия
Иосифовича показалось, что эта тема исчерпана.
Но разве может «наше всё» перестать вдохнов-
лять? И Зоренко вновь погружается в неисчерпае-
мый мир пушкинского наследия.

Творческим отчетом этого нового прикоснове-
ния к солнцу русской поэзии стала выставка «И
снова Пушкин». Она откроется 3 марта в городском
музейно-выставочном комплексе. Начало в 14
часов. Вход свободный. Автор обещает не только
ответить на все вопросы зрителей, но и продекла-
мировать свои любимые пушкинские строки.
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САННЫЙ СПОРТ

На лыжно-огневом рубеже

О «ватрушках» и «пончиках»

КЕРЛИНГ

Вызов спортивному мужеству биатлонистов компании бросила погода. Но внезапное потепление 
и мокрый снег не помешали им показать отличные результаты.

Пословица «Любишь кататься, люби и саночки возить» — точно про этих спортсменов. Сначала одна 
пара игроков (мужчина и девушка) съезжает с ледяной горки на двухместном тюбинге.

Внимательный сос-
редоточенный 
взгляд, выдох, толчок 
рукой — и круглый 
тяжелый камень стре-

мительно летит вперед по глад-
кой ледяной площадке. Болель-
щики, которые минуту назад 
боялись вздохнуть, буквально 
взрываются восторженными 
криками. Спортсменки в раз-
ноцветных шапочках не менее 
эмоциональны — одни радостно 
смеются и хлопают в ладоши, 
другие с волнением следят за 
судьями, измеряющими специ-
альной рулеткой расстояние, 
которое проехал камень.

Керлинг — новый вид 
спорта для предприятий 
Металлоинвеста, однако 
он уже обзавелся верными 
последователями. 

— Честно говоря, поначалу 
мы думали, что это совсем про-
стая игра, — говорит керлин-
гистка Юлия Мургузова, член 
сборной команды УК «Метал-
лоинвест». — Щетки, камни на 
льду — что здесь сложного? Ока-

залось, ничего подобного: играть 
в керлинг совсем непросто. Здесь 
важно все — и концентрация 
внимания, и сильные руки, и 
умение свою силу рассчитать. 
Но это так интересно! Мы уже 
решили, что обязательно будем 
продолжать тренировки.  

— Нашу команду буквально 
затянула эта игра, — призналась 
Юлия Коршикова из команды 
ОЭМК. — Я с большим интере-
сом смотрю профессиональные 
соревнования, перенимаю опыт 
олимпийских чемпионов. 

Первое упоминание о кер-
линге датировано 16 веком. 
Соответственно, свод его пра-
вил, созданный столетиями 
игры, весьма сложен. Однако во 
время зимней спартакиады Ме-
таллоинвеста использовался ее 
упрощенный вариант. Команда 
состояла из трех человек, каж-
дый из которых трижды толкал 
гранитный снаряд. Так вышло, 
что керлинг на корпоративной 
спартакиаде стал исключи-
тельно женским спортом. А в 
связи с тем, что  этот вид сорев-

нований был опробован спорт-
сменами компании впервые, в 
этот раз обошлись без знамени-
тых щеток и выбивания камней 
противников из зачетной зоны. 
Между тем все керлингистки 
выразили надежду на то, что во 
время следующей зимней спар-
такиады правила будут сложнее, 
а игра — еще зрелищнее.

— Сегодня в некотором роде 
была проба пера, — признались 
девушки команды Михайлов-

ского ГОКа Лилия Фетисова, 
Юлия Мироненко и Светлана 
Надобных. — В следующий раз 
у команд будет больше опыта, 
а значит, соревнования станут 
особенно интересными.

Победителем состязаний 
стала команда УК «Металлоин-
вест», второе место заняли кер-
лингистки УралМетКома, третье 
у спорт сменок Лебединского 
ГОКа.

Ольга Богатикова

На предприятиях Ме-
таллоинвеста лыжные 
гонки и стрельба вхо-

дят в программу рабочих спар-
такиад как отдельные виды. То 
есть, необходимая подготовка 
у участников первой зимней 
была. И соперничество на лыж-
ной дистанции, проходившей 
по аллеям санатория «Горняц-
кий», разгорелось нешуточное. 
На протяжении всей эстафеты 
команды шли, как говорится, 
плечом к плечу. Явный фаво-
рит в гонке определился уже 
под занавес состязаний.  

— Организаторы подгото-
вили неординарную трассу, 
с большим количеством 

поворотов, — рассказывает 
биатлонистка Рудстроя Свет-
лана Сухорукова. — Поэтому 
бежать было интересно. 
Но на огневом рубеже руки 

предательски дрожали. 
Отсюда — промахи по мише-
ням и штрафные круги. 

С огневого рубежа самые 
меткие уходят на трассу. Те, 

кто промахнулся, бегут штраф-
ные круги по стадиону. Их всех 
громкими криками «Давай! 
Давай!» провожают многочи-
сленные болельщики. 

— Снег сегодня рыхлый, 
немного подтаявший, но на 
скорость бега это не влияет, — 
считает Татьяна Михайлова, 
защищающая цвета Лебедин-
ского ГОКа. — Мы все 
были в равных условиях, 
поэтому рада за своих друзей 
с ОЭМК. 

По итогам эстафеты именно 
ОЭМК получил «золото», Урал-
МетКом завоевал «серебро», 
«бронза» — у Лебединского 
ГОКа.

Затем парень, усадив в 
надувные сани партнершу, 
изо всех сил мчится с ней 

к началу старта, чтобы передать 
эстафету второй паре. Пожалуй, 
этот вид соревнований в корпо-
ративной спартакиаде по праву 
можно назвать самым динамич-
ным. Спуск занимает несколько 
секунд, а все выступление 
команды — чуть более минуты. 

Первыми с горы съехали 
спорт смены УралМетКома. Лег-
кие и, будто совсем невесомые, 
они птицей слетели с высоты и 
также легко пришли к финишу, 
передав эстафету второй паре. 
Под всеобщее ликование судья 
озвучил время «четверки» — 
1 минута 13 и 9 сотых секунды. 

Казалось, что догнать их уже 
невозможно. Это впечатление 
усиливалось, когда с замет-
ным отставанием от лидера 
одна за другой финиширо-
вали команды. На этом этапе 
болельщики сплотились и 
болели уже не столько за своих 

спортсменов, а за спортсменов 
вообще: поддержка им была 
крайне необходима. На появ-
ление на спуске представите-
лей Михайловского ГОКа зри-
тели отреагировали овацией. 
В одно мгновенье вниз пары 
промчались по санному спу-

ску. И сотворили настоящее 
чудо: опередили фаворитов 
на три секунды! И заслуженно 
заняли первое место в турнире. 
УралМетКом — на втором, на 
третьем — ОЭМК.

— Мы победили, и это здо-
рово! — говорит «саночник», по 
совместительству мастер ФОК 
Денис Мишин. — Но к этому 
результату мы долго готови-
лись, много тренировались, 
выложились на все «сто»!

Что же, секреты удачного 
выступления раскрыты, дело 
осталось за малым — всем 
командам повышать мастер-
ство, чтобы на следующей кор-
поративной спартакиаде улуч-
шить свои результаты. 

Шотландский гость
Абсолютно новыми для спортсменов компании «Металлоинвест», 
болельщиков и зрителей стали прошедшие в рамках первой 
зимней корпоративной спартакиады соревнования по керлингу.

МНЕНИЕ

Илья 
Кривошеев, 
машинист 
мельниц, 
ЛГОК

— Я не участвовал в летних спартакиадах 
Металлоинвеста, так как увлекаюсь только зим-
ними видами спорта. Поэтому первая зимняя для 
меня — огромный подарок. Это все равно, что на 
Олимпиаду попасть! Я получил возможность не 
только выступить в соревнованиях с сильными 
соперниками, но и нашел новых друзей. Бук-
вально вчера познакомился с коллегами с МГОКа, 
прекрасно пообщались, обсудили разные темы.

Петр 
Алексеев, 
начальник 
управления, 
Рудстрой

— В свое время мы участвовали в строительстве 
обжиговой машины № 3 на Михайловском ГОКе. С 
коллегами общались, в основном, по телефону или 
по электронной почте. Как же было радостно встре-
титься с ними здесь, на спартакиаде! Мы наконец-
то познакомились лично, очень тепло пообщались. 
Хотелось бы встречаться чаще!

Виктор 
Бирюков,  
газорезчик, 
УралМетКом

Надежда 
Афанасьева,  
инженер по 
организации 
эксплуатации 
и ремонта
ОЭМК

— Впечатления от зимней спартакиады самые 
позитивные. Нас очень тепло встретили, органи-
зация соревнований замечательная. Все коман-
ды — хорошие, все соперники — достойные. Очень 
рад, что эта спартакиада станет традиционной и 
мы будем встречаться вот так, неформально, с кол-
легами и друзьями с предприятий Металлоинвеста.

Здесь очень здорово! Встретили и разместили 
нас отлично, прекрасно кормят, все вокруг вежли-
вые и доброжелательные. Мы выступали в соревно-
ваниях по керлингу, но, посмотрев состязания по 
русскому хоккею в валенках, тоже захотели сыг-
рать в эту интересную увлекательную игру. 
Я встретила тут много новых друзей. Спасибо орга-
низаторам за эту чудесную спартакиаду!

ЦИФРА

килограмма минимальный вес 
винтовки для биатлона. 

3,5 
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Понедельник, 27 февраля

Уважаемые пенсионеры 
Аккермановского рудника!

Приглашаем вас на собрание  
1 марта в 13 часов в клуб Совета 

ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД и КИПиА)!

Приглашаем вас на собрание 
28 февраля в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
ЦРЭлО!

Приглашаем вас на собрание 
28 февраля в 11 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
УТК!

Приглашаем вас на собрание 
2 марта в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Познакомлюсь с мужчиной 
55-60 лет, любящим активный 
отдых (лыжи, плавание и т.д.) 

для серьезных отношений. 
Тел.: 89068359465. 

Уважаемые пенсионеры 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
1 марта в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№14 (6960) | Среда, 22 февраля 2017 года
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» 
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 «На кончиках 

пальцев» (16+).

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.25 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА»(16+). 

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.55 Новости.
11.00 «Культ тура» (16+).
11.30 «Поле битвы» (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный 

бокс. 
17.05 Дневник Всемирных 

зимних военных игр. 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
17.50 Смешанные 

единоборства. 
Календарь 2017 г. (12+).

19.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.20 «Спортивный 

репортер» (12+).
20.40 Континентальный 

вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад».

23.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних 
военных игр. (12+).

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

\
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
14.55 «Говорим и 

показываем» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. СХВАТКА». 
23.35 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 

LIVE» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (16+).
13.20 «Белый тигр» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека 

приключений».
11.30 Х/ф «АФЕРА».
13.40 Д/ф «Властелины 

кольца. История 
создания 
синхрофазотрона».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МАГНАТ» (16+).
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без 

конца...».
18.30 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. 
Прусская 
сокровищница».

18.45 Д/ф «Временный 
комитет у руля 
революции».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 

ЖЕНЩИНА».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
09.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» (12+).
11.30 События.
11.50 «Барышня и хулиган». 
13.45 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+).
15.55 Тайны нашего кино. 

«Тегеран-43» (12+).
16.30 «Естественный отбор».
17.25 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Союзники России». 
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.20 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины». 
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША 

МИРА». 

09.30 «Уральские 
пельмени» (16+).

09.40 М/ф «Дом» (6+).
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ».
23.20 «Уральские пельмени» 
23.30 «Кино в деталях». 
00.30 «Уральские пельмени» 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «Домашняя кухня». 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.25 «Давай разведемся!». 
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Д/с «Крылья России». 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». 
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас». 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны». 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «КАРТУШ» (12+).
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 
18.00 КВН на бис (16+).
21.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 
01.15 Х/ф «КАРТУШ» (12+).

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

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

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

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

2 марта с 14 до 15 часов 
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Более 20 надежных моделей:
от 6900 до 19000 руб.

 Скидки от 400 до 2500 руб.

Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова 

Е. М. Товар сертифицирован. Реклама
Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. 

Подробности у продавцов

Ассоциация садоводческих 
товариществ города 

приглашает садоводов 
на отчетную конференцию 

за 2016 г. 
11 марта в 11 часов                                           

в конференц-зал  
муниципального объединения

 (ул. Советская, 80, 2 этаж). 
Тел.: 89058885002. 

С 1 по 28 февраля
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                                           

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV на 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 

эфирное TV на канал
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Вторник, 28 февраля
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Культ тура» (16+).
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
12.00 Смешанные 

единоборства. Новые 
битвы (16+).

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Смешанные 

единоборства. Новые 
битвы (16+).

16.05 «Победы февраля». 
16.35 Новости.
16.40 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. 

18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. 

Товарищеский матч. 
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

КРАСНОМ ДРАКОНЕ». 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 

14.55 «Говорим и 
показываем» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. СХВАТКА». 
23.35 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ 

НЕБО».
12.00 Сейчас.
12.40 «Обнимая небо».
13.40 Х/ф «ОБНИМАЯ 

НЕБО».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ОБНИМАЯ 

НЕБО».
16.20 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ 

ЖИЗНИ».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 

100 лет: тангаж в 
норме».

13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его 

окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 

ЖЕНЩИНА».
16.40 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 «Танго сенсаций».
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой 
империи».

18.45 Д/ф «Заключенный 
камеры №207».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
22.50 Д/ф «Пространство 

Юрия Лотмана».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА 

В СЕДЛЕ».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
10.35 Д/ф «Татьяна 

Васильева. У меня 
ангельский характер». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Мягкий 

сыр» (16+).
15.55 Тайны нашего 

кино.»Мимино» (12+).
16.30 «Естественный отбор» 
17.30 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. 

Александр 
Белявский» (16+).

00.00 События.
00.30 Д/с «Династiя» (12+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.40 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
01.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 
09.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+).

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «Домашняя кухня». 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.20 «Давай разведемся!» 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Д/с «Крылья России» 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». 
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны» 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
16.00 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
18.00 КВН на бис (16+).
21.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
23.30 Х/ф «МИСТЕР 

РОБОТ» (16+).

ТНТ

ЧЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV на 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 

эфирное TV на канал

МАТЧ
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КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА
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Чипирование меховых 
изделий: плюсы и минусы

Наверняка вы уже слышали, что с 12 августа 2016 года введено чипирование 
меховых изделий. Это значит, что сейчас на каждом меховом изделии должен 
быть специальный чип, благодаря которому покупатель может проверить, где и 
из чего это изделие сшито. 

С одной стороны это нововведение защитит покупателя от обмана и исчезнет 
возможность покупки поддельного или низкокачественного меха.

Но с другой стороны из-за дорогостоящей процедуры чипирования цены на 
шубы и дубленки будут сильно расти.

Поэтому выгоднее всего приобрести шубу и дубленку в феврале 2017 года! 
Изделия компании «Меховые традиции» (г. Киров) уже сейчас прочипиро-

ваны. И есть шанс приобрести шубу или дубленку еще с учетом закупочной 
цены лета 2016 года. 

С марта 2017 года цены на изделия будут значительно выше из-за сильного 
повышения закупочных цен в связи с обязательным чипированием.

Успейте купить одну или несколько шуб или дубленок в магазине по всей 
России «Меховые традиции» в феврале! 

Для вас огромный выбор теплых и красивых шуб от российских фабрик 
по приемлемым ценам из меха норки, нутрии, бобра, овчины и королевско-
го рекса, енота, лисы, а также модные дубленки. А еще «Меховые традиции» 
предлагают вам купить шубу своей мечты в КРЕДИТ на 2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!*

Только сейчас шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в 
месяц!**

А шубу из роскошной и элегантной норки — за 3 350 рублей в месяц!***

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 4.03.2008 г. Предложение действует с 
1.12.2016 по 28.02.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% (размер про-
центной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока 
кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос 
от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены товара 
(для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, пальто женское овчина «Монро», цена 24900 руб.
*** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, куртка женская норка «Автоледи», цена 69900 руб.

Станьте королевой этой зимой! Получите карту королевы!
Приходите в магазин по всей России «Меховые традиции»:

27-28 февраля — ДК металлургов,
 г. Новотроицк, ул. Советская, 33 с 10 до 19 часов.

Последний раз со старыми ценами!
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Григорович. Юрий 

Грозный» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.35 Х/ф «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Культ тура» (16+).
11.30 «Победы февраля». 
12.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные 

единоборства(16+).
16.05 Новости.
16.10 «Арбитры. Live» (12+).
16.40 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. 

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. 
20.55 «Арбитры. Live» (12+).
21.25 Футбол. Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Локомотив».

23.25 «Победы февраля». 
00.00 Новости.
00.10 Все на футбол!

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
14.55 «Говорим и 

показываем» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
23.35 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «КОГДА 

ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ДЕКАБРЕ».
12.35 Д/ф «Надежда 

Казанцева. 
Парадоксы судьбы».

13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 «Пушкин и его 

окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 

СЕДЛЕ».
16.50 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. 

Гость из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «НЬЮ-

ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».

01.20 Д/ф «Исайя Берлин. 
Гость из будущего».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. 

Александр 
Белявский» (16+).

16.00 Тайны нашего кино.
16.30 «Естественный отбор».
17.30 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. 

Владимир 
Брынцалов» (16+).

00.00 События.
00.30 Д/с «Династiя» (12+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (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 «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
21.50 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.50 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).

07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «Домашняя кухня». 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.20 «Давай разведемся!» 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАНДЫ» (16+).
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». 
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Д/с «Крылья России» 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас». 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны». 
09.30 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». 
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
18.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
23.30 Х/ф «МИСТЕР 

РОБОТ» (18+).

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
дорогого и любимого папу и дедушку 
Валерия Борисовича Ефимова.

Пусть сбывается самое главное,
Чего сердце с надеждою ждет.
Юбилей — дата яркая, славная,
Пусть же радости много несет!

В этот день поздравленья сердечные
Пусть звучат, не смолкая, с утра,

Всего лучшего, важного, вечного,
Процветанья, любви и тепла!

ДЕТИ ОКСАНА, АЛЕКСАНДР, ПАВЕЛ, ВНУКИ 
КИРИЛЛ, БОГДАН, СОФИЯ, ВАЛЕРИК.

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
ветерана войны и труда Василия Евдо-
кимовича Середина.
Наш дорогой папа, дедушка и прадедушка!

Бываешь резок ты подчас —
Но если вдруг беда у нас,

Всегда поможешь и поймешь,
И слово нужное найдешь!

Живи, родной наш, много лет,
Тебя любимей в мире нет!

СЫН, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Поздравляем дорогих и любимых 
Раиса Ильясовича и Гульшат Шайхи-
евну Альченбаевых с 50-летним юби-
леем свадьбы!

Свадьба золотая — значит вместе
Вы уже полвека как-никак!

Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!

Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберет всю за столом семью!

Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!

РОДНЫЕ.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет с 
юбилеем М.П.Внукову, Г.В.Савенкову, 
Р.А.Середову, а также всех именинни-
ков февраля.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЦПП от всей души поздравляют 
Л.И.Колесникову с юбилеем, а также 
всех именинников февраля.

Поздравляем Марию Николаевну 
Стрельникову с юбилеем!

С днем рождения, милая мама!
Самый близкий, родной человек!
Знай, что ты у нас самая-самая,
Долгим будет пускай твой век!

Слов не хватит, не хватит и силы,
Чтоб любовь тебе всю передать,
Чтобы выразить, как ты красива,

Все тепло тебе сразу отдать…
В этот день знаменательный самый

Ты прими благодарность от нас.
Наша милая, добрая мама,

Будь такой, как ты есть сейчас!

СТРЕЛЬНИКОВЫ, ЛЯГУТЫ.

***
Поздравляем Надежду Афанасьевну 
и Николая Сергеевича Шаховых 
с изумрудной свадьбой.
Свадьба изумрудная, совершенно чудная!

Вместе вы 55, но как ягодки опять.
Дай вам Бог здоровья больше,

Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили
И до 100 еще прожили!

НАТАША, ЛЕНА, ТАТЬЯНА.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юби-
леем Д.Д.Козлова.
Желаем:

Если неба – то синего,
Если ветра – то самого сильного,

Если солнца – то палящего,
Если счастья – самого настоящего.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем А.Л.Гусеву, 
А.М.Иванищева, Д.А.Мартьянова, 
Н.Н.Стецюк, В.Г.Черезова, а также всех 
именинников февраля.

От души поздравить рады,
Много счастья и здоровья пожелать,

Уваженья, как награду,
Просим вас от нас принять!

***
Администрация цеха птицеводства 
и совет ветеранов от всей души  
поздравляют именинников февраля, 
а также всех мужчин с наступающим 
праздником — Днем защитника Оте-
чества. Всем желают крепкого здоро-
вья и благополучия.

***
Администрация и профком ТЭЦ 
поздравляют всех мужчин с Днем 
защитника Отечества, желают здоро-
вья, счастья вашим семьям и мирного 
неба над головой.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет всех мужчин с Днем 
защитника Отечества! Желает здо-
ровья, благополучия, всего самого 
наилучшего!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов  ЦЭТЛ сердечно поздрав-
ляют мужчин с Днем защитника 
Отечества  и женщин с Международ-
ным женским днем. Пусть в ваших 
сердцах молодость не гаснет, а вместе 
с ней любовь и красота. Пусть вашими 
гостями в жизни будут здоровье 
и счастье, тепло, уют, благополучие 
и доброта.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

ЧЕ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV на 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 

эфирное TV на канал

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 февраля в 19 часов в ДК «Нефтехимик» г. Орска 
состоится концерт народного артиста Татарстана

НАФКАТА НИГМАТУЛЛИНА. 
Справки по тел.: 89058423683.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 
23.35 «Вечерний Ургант». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Х/ф «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Культ тура» (16+).
11.30 Д/ф «Жестокий спорт».
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Век чемпионов». 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
17.50 Все на Матч! 
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.30 «Кубка Гагарина. 

Лучшие» (12+).
22.00 Все на Матч! 
23.00 Д/ф «Молодые 

тренеры. Россия» (12+).
23.30 Все на футбол!
00.30 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
14.55 «Говорим и 

показываем» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. СХВАТКА». 
23.35 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Застава в горах». 
13.35 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
15.30 Сейчас.
16.10 «В июне 1941-го».
16.25 Х/ф «В ИЮНЕ 

1941-ГО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Д/ф «Звезда со 

стороны. Рахиль 
Мессерер».

13.05 «Правила 
жизни».

13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его 

окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЬЮ-

ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».

16.35 Д/с «Метроном. 
История Парижа».

17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная 

революция».
22.00 Д/с «Метроном. 

История 
Парижа».

22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ 

РОМАН».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий 

Богатырев. 
Украденная жизнь». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Дикие деньги» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 

«Пираты ХХ века» (12+).
16.30 «Естественный отбор» 
17.30 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Москва. 

Посторонним вход 
воспрещен» (12+).

00.00 События.
00.30 Д/с «Династiя» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «Домашняя кухня». 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.20 «Давай разведемся!». 
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАНДЫ» (16+).
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». 
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора» 
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Д/с «Крылья России» 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны» 
09.40 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+).
11.45 «Утилизатор» (12+).
12.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ». 
18.00 КВН на бис (16+).
21.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ» 
23.30 Х/ф «МИСТЕР

 РОБОТ» (16+).
01.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+).

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, корпо-
ративных и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 
89033642375 (Петр).

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

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

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

 » Диджей-ведущий Вячеслав. 
На ваших торжествах. Дискотека, 
вокал, светотехника, гитара, при 
необходимости гармонь. Можно 
дома с малогабаритным оборудова-
нием. Тел.: 89128406916.

 » Людмила Ловкая. Проведение сва-
деб, юбилеев, новогодних корпо-
ративов. Телефоны: ведущая — 
67-61-36, 89058150171, 89871974987; 
музыка — 68-01-99, 89619327927.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Только качественный ремонт квар-
тир от мелкого до капитального. 
Хорошие скидки во всех магази-
нах. Смета. Договор. Гарантия 100%. 
Тел.: 61-06-96, 89096099970.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » Профессионально клеим обои 
(венил, флезелин, жидкие). Пото-
лочные плинтуса. Выравнива-
ние стен, шпаклевка, штука-
турка. Электрика. Тел.: 61-20-88, 
89871912350.

 » Ремонт квартир под ключ (обои, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, 
наливные полы, кафель); потолки 
из гипсокартона, двери. Качест-
венно. Быстро. Недорого. Пенсио-
нерам — скидки. Тел.: 89058181715.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

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

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

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера для 
замера  — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластико-
вые панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 500 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » ООО «Водяной-М» быстро 
и  качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

 » Замена отопления, канализа-
ции, водопровода. Установка счет-
чиков, ванн, унитазов. Пенсио-
нерам скидка. Тел.: 89225470027, 
89619073408.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ООО «Технотроника». Быстро и 
качественно заменит водопровод, 
канализацию и отопление. Устано-
вит счетчики, сантехприборы 
и батареи. Электрогазосварочные 
работы. Тел.: 89058150116, 
65-51-16.

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, сантех-
ники. Сварочные работы. Гарантия. 
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

 » ООО «Уралстройсервис» быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных 
и тепловых счетчиков. Помощь 
в оформлении. Договор с УКХ. 
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 
69-06-16, 89096004456.

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ                         
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня. Ремонт потолков.
Наш сайт:  potol-ok56.ru

Ре
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СТС

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV на 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 

эфирное TV на канал
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Пятница, 3 марта
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Пропустил важный сюжет «Накануне». Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.00 «The Beatles против 

The Rolling Stones». 
01.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА!» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» (12+).
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.45 Все на футбол! (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
16.30 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.00 Д/ф «La Liga Карпина» 
19.30 Все на футбол! Афиша 
20.30 «Шлеменко. Live» 
20.50 Новости.
20.55 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.55 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» .

14.55 «Говорим и 
показываем» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
22.45 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И 

ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ 
БРАТЧИКА».

11.55 Д/ф «Родовое 
гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева».

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...».

13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из 

провинции».
14.00 «Пушкин и его 

окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ 

РОМАН».
17.15 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
18.10 Цвет времени. 

Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф 

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».

22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Мой серебряный 

шар. Марлен Дитрих».
00.45 Концерт.

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Еременко» (12+).

08.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ».
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+).
00.25 Д/с «Династiя» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «В гостях у сказки. 

Как язычество, 
народный фольклор 
и древние традиции 
формировали 
большую нацию» (16+).

22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА». 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (16+).

06.30 «Жить вкусно». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних» 
09.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
22.55 Д/ф «Дочки-матери». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+).
01.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+).

08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАНДЫ» (16+).
13.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
14.50 Т/с «72 МЕТРА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «72 МЕТРА» (12+).
18.15 Д/с «Освобождение» 
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+).
22.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Как это работает». 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны». 
09.50 Д/ф «Архимед. 

Повелитель чисел» 
10.45 Х/ф «НАЛЕВО ОТ 

ЛИФТА» (12+).
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
14.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).

23.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).

01.25 Х/ф «СНАЙПЕР. 
НАСЛЕДИЕ» (18+).

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого.
 Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

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

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам — скидки. 
Продаются телевизоры (б/у). 
Тел.: 61-68-12, 89058458812, 
89198612021.

 » TV-центр. Срочный ремонт ЖК теле-
визоров, мониторов, микроволно-
вых печей в удобное для вас время. 
Гарантия. Качество. Приемлемые 
цены. На рынке более 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

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

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инвали-
дам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсио-
нерам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Установка. 
Тел.: 89058967345, 327-345.

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. 
Тел.: 89058131344, 611-344.

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.

 » Компьютерный сервис «Профи». 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, ксерокопии, фото на 
документы. Адрес: ул. Уральская, 2 
(ост. «Маг. Новотроицк»), 
тел.: 89619374217.

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене.
 Работаю по техническому регла-
менту. Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни.
 Тел.: 89128474862 (Олег).

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Окончание на стр. 8

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Тел.: 89174937372.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

НТВ

Местное отделение ДОСААФ 
России г. Новотроицка 

производит набор на курсы 
водителей легкового 

автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

— Оплата в рассрочку  карточками 
банков.

— Даем дополнительные часы 
вождения.

— Проводим повышение навыков 
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России                 
действует скидка ействует скидка

Сдаются в аренду помещенияСдаются в аренду помещения..
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 63-05-50.

Начало Начало 
обученияобучения  
20 марта20 марта

15%

СТС

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Ре
кл

ам
а Новотроицк-

Актобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут                   

от остановки ж/д вокзала. 
Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV на 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 

эфирное TV на канал
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Суббота, 4 марта
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05.45 Т/с «АННА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. 

Кошка на 
раскаленной крыше» 

11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как 
удивительное 
приключение» (12+).

13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Прожектор-

перисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «ОСКАР-2015». 
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ 

ЗООПАРК» (12+).

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Я ВСЕ 

ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ 

ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ» (12+).

00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии 
Бадд.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
09.35 «БОЙЦОВСКИЙ 

СРЫВ».
11.30 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.(0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на футбол! Афиша 
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

15.25 Новости.
15.30 Д/ф «La Liga 

Карпина» (12+).
16.00 Д/ф «Молодые 

тренеры. Россия». 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
17.40 «Наш русский 

бомбардир. 
Александр Кержаков» 

18.00 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 
ЦСКА — «Зенит».

20.45 «Спортивный 
репортер» (12+).

21.05 Новости.
21.15 Все на Матч! 
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии.
00.25 Новости.
00.30 «Арсенал Аршавина» 
01.00 Все на Матч! 
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-2» (16+).

05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Двойные 

стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на 

миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» 

05.55 М/ф «Как 
верблюжонок и ослик 
в школу ходили» (0+).

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф 

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».

11.35 «Больше, чем 
любовь».

12.20 «На этой 
неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

12.50 «Клуб 
кинопутешествий. 
Экспедиция Тура 
Хейердала».

13.50 «Мой серебряный 
шар. Марлен Дитрих».

14.35 Концерт.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН».
16.45 Д/ф «Панама. 

Пятьсот лет удачных 
сделок».

17.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика 

романса».

19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА».

20.40 ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ 
НОВОЙ СЦЕНЫ 
МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ОЛЕГА ТАБАКОВА.

22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
01.25 М/ф «Бременские 

музыканты».
01.55 Д/с «История моды».

05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+).
08.40 Православная 

энциклопедия (6+).
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
10.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
11.30 События.
11.45 «Дорогой мой 

человек».
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Благословите 

женщину» (12+).
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная тайна». 
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная 

тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная 

тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. 2017: 6 
грядущих катастроф» 

21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» 
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 М/с «Смешарики». 
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (16+).
15.35 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
19.00  «Взвешенные 

люди» 

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

23.40 Х/ф «ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ» (16+).

01.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Д/ф «2017: 

Предсказания» (16+).
09.10 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
13.20 Х/ф «ПОДРУГА 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

17.30 «Домашняя кухня». 
18.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+).
19.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.05 Д/ф «Дочки-матери» 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория 

заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». 
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». 
19.50 Х/ф «НОЧЬ 

ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+).

21.40 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ».

01.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» 
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «Битва 

экстрасенсов» 
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.05 «Однажды 

в России» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «СВЕТОФОР» (16+).
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+).

16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+).

18.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).

20.45 Х/ф «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+).

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» (18+).

01.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+).

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели, замена фасадов, 
фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23,  89619000620.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ

НТВ

Перетяжка 
мягкой мебели. 
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности. 

Тел.: 65-45-45.

СДАЮ

Продолжение. 
Начало на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

СТС

Салон «Соня»  
Реставрация подушек, перин, одеял. 

Заберем, почистим, привезем!                 
Тел.: 690-890,                                         
89058102480.

Изготовление, сборка, 
ремонт корпусной 
мебели на заказ.
Тел.: 89068426243, 

89619101373.

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

 » Недорогие грузоперевозки по 
городу от 200 руб./час. Услуги груз-
чиков. Тел.: 89619446489.

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

 » Грузотакси №1. Любое авто от 
«пирожка» до «КамАЗа» от 200 руб./
час. Услуги грузчика от 200 руб./
час. Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

 » Уборка снега «Беларусом» ДТ-75 
(бульдозер). Экскаватор гидромо-
лот. Тел.: 89096064004.

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

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

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. 

Советская, 160 ): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, займ под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Разное
 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 

на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

 » Профессиональное уничтоже-
ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » Оказываю профессионально меди-
цинские услуги на дому (уколы, 
капельницы и т.п.). Недорого. 
Тел.: 89058169704.

 » Опытный мастер с большим стажем 
работы примет заказ на ремонт 
верхней мужской и женской оде-
жды (шуб, дубленок, кожаных 
изделий). Цена низкая. 
Тел.: 89058163141.

Недвижимость 
 » 1-кв. кв. (частично меблированная, 

возможно за материнский капитал). 
Тел.: 89068459580, 89228247135.

 » 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 89058455736, 
61-47-36.

 » 2-к. кв. (теплая). Собственник. 
Тел.: 89619214328.

 » 2-к. кв. ул. пл. (пр. Металлур-
гов, 22, 6 этаж). Тел.: 89198630188, 
89228128632.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 6-а, 1/5, 43,6 
кв. м, ходы раздельные, чистая, 
теплая, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89619085817, 89878432950.

 » 3-к. кв. старого типа (цена 750 тыс. 
руб.). Тел.: 66-37-97.

Авто
 » А/м ВАЗ-2114 (2012 г.в., один хозяин, 

цена 215 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89878629870.

Разное
 » Пульты (низкие цены). Каждую суб-

боту скидка 5%. Обращаться: маг. 
«Зодчий», ул. Советская, 62-а (вход 
с торца, со стороны городской 
поликлиники). 

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный  выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, переплани-
ровка, очередь в юстицию 
и нотариусу, сопровождение сде-
лок. Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-
38. Сайт: http://www.goldvis.ru.

 » 1-к. кв. или недорогую 2-к. кв. 
Тел.: 66-37-97.

Разное
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Аккумуляторы, свинец, баббит, 
олово, припой и т. д. (от трех кило-
грамм). Тел.: 89023667774.

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

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Неисправную стиральную машину-
автомат. Тел.: 61-47-99, 89058455799, 
89228594559.

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

 » Гаражи (район силикатного завода), 
металлолом, садовые участки, зда-
ния под разбор. Дизельное топливо. 
Тел.: 89096064004.

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Квартиру посуточно и на час. 
Тел.: 89058116199.

 » 1-к. кв. с мебелью. Тел.: 61-27-42, 
89058132742.

 » Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.

 » 2-к. кв. на длительный срок (район 
ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228063387.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV на 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 

эфирное TV на канал
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05.50 Т/с «АННА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Валентины 

Терешковой. «Я 
всегда смотрю на 
звезды» (12+).

13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора» 
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
18.30 «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (12+).

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 

ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК». 
16.15 Х/ф «СЛЕЗЫ НА 

ПОДУШКЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 «Дежурный по 
стране».

00.55 К юбилею. 
«Валентина 
Терешкова. Чайка и 
Ястреб».

01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. Новые 
битвы (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
09.35 Новости.
09.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (0+).

10.55 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+).

11.50 Новости.
11.55 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против 
Фабио Мальдонадо.  

13.10 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 

18.00 «Комментаторы. 
Владимир 
Маслаченко» (12+).

18.20 Новости.
18.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу.

20.25 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

20.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. «Терек».

22.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

23.55 Новости.
00.00 Смешанные 

единоборства. Новые 
битвы (16+).

01.00 Все на Матч! 
01.45 Х/ф «САМОРОДОК» 

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ЧАС 

ВОЛКОВА» (16+).
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА» (16+).

07.00 М/ф «Пастушка и 
Трубочист» (0+).

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2». 
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ».
23.20 «Без права 

на выбор».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА».

11.50 Легенды кино. 
Александр 
Демьяненко.

12.20 «Россия, любовь 
моя!» Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. 
«Тайны Унэнэн».

12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Крылатые 

рыбаки».
14.00 «Что делать?».
14.50 Гении и злодеи. 

Василий Мишин.
15.20 Парад трубачей. 

Тимофею Докшицеру 
посвящается.

16.25 «Библиотека 
приключений».

16.40 М/ф «Остров 
сокровищ».

18.30 «Пешком...».
19.00 «Искатели».
19.50 К юбилею ТАТЬЯНЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ. 
«Линия жизни».

20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ».

22.10 KREMLIN GALA - 
2016 г.

00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН».

01.25 М/ф»- Ишь ты, 
Масленица!» 
«Кто расскажет 
небылицу?» «Раз 
ковбой, два ковбой...».

01.55 «Искатели».

05.50 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+).

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «Короли эпизода. 

Ирина Мурзаева». 
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
11.30 События.
11.50 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Эхо любви» 
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+).
20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» (12+).
00.20 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» 
10.00 «День «Военной 

тайны» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная 

тайна». (16+).

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР». 

07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+).

09.00 М/с «Смешарики». 
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские 

пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди». 
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (16+).

13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+).

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

19.15 М/ф «Кунг-фу 
панда» (6+).

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «КАПИТАН 

ФИЛЛИПС» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН» (16+).
10.00 Х/ф «ПОДРУГА 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).

18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+).

19.00 Х/ф «КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+).

22.45 Д/ф «Чайка на 
орбите» (16+).

23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». 

06.00 Т/с «72 МЕТРА» (12+).
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
11.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
13.35 Т/с «КОМАНДА 8». 
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ» (16+).
01.15 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ» 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 
19.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды 

в России». (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.35 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+).
13.30 Угадай кино (12+).
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+).

01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

РЕКЛАМА

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам — 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

НТВ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов сортопрокатного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Правдина 
Александра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Крючкова 
Василия Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Губарькова 
Сергея Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда

Мифтахова 
Асфона Такиевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Грачева 
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Криводуб  Александра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов пожарной охраны
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана войны 
Чиркова 

Валентина Яковлевича                                                                           
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана войны 

Панкова 
Николая Григорьевича                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Кочелаевского 
Петра Матвеевича                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда

Кузнецова 
Сергея Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Луконькина 
Александра Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профсоюзный комитет 
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием 

извещают о безвременной кончине 
работника цеха  
Артамонова 

Сергея Владимировича.
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-1, ЦЭТЛ с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 

Рябцева 
Геннадия Федоровича.

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

СТС

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

Оградки из натурального 
камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 
венки  и др. Беспроцентный 

кредит до 8 месяцев.   
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Установка и 

художественное 
оформление — бесплатно.

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Установка и художественное 
оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

ЯЯ 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных
Доступные цены. Кредит. Доступные цены. Кредит. 

Скидки до 30%.Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!Установка — бесплатно!

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

25 января 2017 года на 80-м году жизни скончался 
бывший начальник коксохимического производства  

Кресс Леонид Александрович.
Он прожил жизнь добросовестного и честного работника, 
уважаемого гражданина своего города. Родился Леонид 

Александрович 10 ноября 1936 года, с 1990 по 2008 год работал 
начальником КХП. На работе Леонид Александрович ценили за 
его деловые качества. Был очень авторитетным и уважаемым 
руководителем. Память о нем навсегда останется в сердцах 

работников и ветеранов КХП. Помним, любим, скорбим.
Администрация КХП и Совет ветеранов
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***

Если женщина говорит тебе, 
что не права, то, скорее всего, ты 
мармеладный.

***
Если бы я пошел на телепере-

дачу «Голос», повернулись бы все 
четверо, чтобы посмотреть, что это 
там за звуки.

***
Во-первых, я хороший, а во-вто-

рых, хватит и того, что во-первых.
***

Будь спокоен и тверд, как прос-
роченный пряник.

***
—  Ты мясо ешь?
—  Нет.
—  А рыбу?
—  Тоже нет.
—  Вегетарианец?
—  Бюджетник.

***
Снимая ребенка с люстры, отец 

пообещал впредь садиться на 
диван поаккуратнее.

***
И что такое на меня вчера 

нашло? Перед холодильником до 
сих пор стыдно.

***
Женщина! Не доводи мужа до 

кипения, а то он может испариться!
***

Футболисты начали подозре-
вать, что судья куплен, когда 
третий пенальти, назначенный 
в ворота их команды, он решил 
пробить сам.

***

Купил новую микроволновку. 
Два часа отдирал наклейку 
с надписью «Жизнь проще, чем 
кажется».

***
Ночью пришел кот и скромно 

лег в ногах. А под утро в ногах спал 
уже я.

***
Вставил наушники, слышу, как 

таксист спрашивает мое имя, на 
что не подаю виду, а он: «Ладно, 
будешь Саньком» и начинает свой 
монолог.

***
—  Где вы больше всего хотите 

побывать?
—  В размере XS.

***
У женщин есть три типа смеха:

— Перелив смеха, как 
колокольчик.

— Раненый дельфин/тюлень.
— Задыхающийся психопат.

***
—  Опиши свое финансовое 

состояние.
—  В ход пошли юбилейные 

монетки.
***

— Мама, папа! Меня отчислили 
из института! Надо срочно что-то 
делать!!!

— Не плачь, сынок… Солдаты не 
плачут.

***
Если наш человек покупает 

спортивный костюм, то он либо 

собирается отдыхать на природе, 
либо ложится в больницу.

***
Бабушка сошла с ума, когда 

по телевизору сказали, что нельзя 
верить тому, что говорят по 
телевизору.

***
Бывший футболист работает 

маляром. Даже сейчас он продол-
жает мазать.

***
Ночевала в гостях, подумала 

перед сном «Сплю на новом месте, 
приснись жених невесте». Прис-
нился торт.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп 27 февраля по 5 марта

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Не исключено, что все события этой недели исподволь 
способствуют вашему профессиональному росту. Постарай-
тесь поменьше внимания обращать на критиков: успешное 
продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только 
от вас. В четверг в личной сфере не пытайтесь бороться 
с обстоятельствами, плывите по течению. В выходные дни 
дети могут потребовать от вас внимания и сочувствия.

У вас появятся новые деловые партнеры и покровители, 
в связи с этим можете реализовать самые дерзкие планы, 
создать хороший задел на будущее, улучшить свое матери-
альное положение. Удача будет сопутствовать в самых раз-
ных начинаниях. Первая половина будет полна интересных 
и даже загадочных встреч и запомнится надолго. В пятницу 
постарайтесь поменьше напрягаться на работе. В выходные 
не исключены проблемы с пожилыми родителями, а также 
визит кого-то из родственников.

Вы можете слишком увлечься построением стратегиче-
ских планов, куда лучше заняться решением насущных про-
блем. Вторник и среда – не лучшее время, чтобы пытаться 
ускорять решение вопросов, связанных с работой. Пусть 
все идет своим чередом. Конец недели будет полон пере-
говоров и встреч, убедитесь, что вас понимают правильно, 
чтобы избежать затруднений в будущем. Не позволяйте бес-
почвенным страхам и сомнениям беспокоить вас.

Начало недели может быть весьма напряженным, но 
интересным и плодотворным. Велик шанс найти средства 
для реализации своих идей. Вы будете ощущать поддер-
жку окружающих в своих начинаниях. Вероятны позитив-
ные перемены на работе и в личной жизни. Пятница бла-
гоприятна для поездок и путешествий. Постарайтесь быть 
интересными и обаятельными собеседниками. В выходные 
нужно восстановить затраченные силы.

Предстоящая неделя обещает быть полегче предыдущей, 
но тревог и волнений все равно не избежать. Постарайтесь 
оградить себя от нежелательных контактов и завистли-
вых людей. Во вторник будут удачными поездки и команди-
ровки. В среду желательно быть осторожнее при общении 
с коллегами и друзьями, упрямство не поможет достичь 
желаемых результатов. В четверг возможно интересное 
предложение со стороны начальства.

Увлеченность работой всегда похвальна, только не дово-
дите себя до истощения. Не забывайте о домашних делах, 
иначе к концу недели накопите такое их количество, что не 
сможете с ними справиться. Постарайтесь проявить снис-
ходительность к коллегам, они абсолютно искренни в своих 
заблуждениях. В выходные вспомните о необходимости под-
держивать отношения с друзьями и родственниками, пора-
дуйте их звонком или визитом.

Вы можете успешно справиться со сложными делами. 
Будьте осторожны и осмотрительны, подписывая важные 
документы. Не отказывайтесь от командировок. Они могут 
принести вам прибыль, а заодно — помогут отвлечься от 
грустных мыслей. Начиная с четверга почувствуете при-
лив сил и энергии. В пятницу придется продемонстрировать 
виртуозность в своих профессиональных делах. Исполь-
зуйте обаяние, дипломатические способности и сможете 
добиться реализации всех своих замыслов. 

Желательно заниматься мелкими повседневными делами 
и не строить грандиозных планов. Если есть возможность, 
попытайтесь избегать контактов и столкновений с началь-
ством. Старайтесь общаться только с близкими и нуж-
ными людьми. Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее 
выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия. В 
погоне за правдой постарайтесь избегать конфликтов. 

Вы сможете улучшить свое положение в профессиональ-
ной и личной сферах. Для этого важно ощутить внутреннюю 
гармонию, а также развить наблюдательность и интуитив-
ное понимание интересов окружающих и стать чуть более 
мудрым и терпеливым. К четвергу достигнете блестящих 
результатов, удостоитесь похвалы начальства и получите 
дополнительные доходы. Лучшими днями в профессиональ-
ной сфере могут оказаться вторник и пятница.

Вас может унести внезапным ураганным порывом прак-
тически в любые дали, полностью поменяв место и образ 
жизни. В такие дни хорошо начинать жизнь с чистого листа, 
однако нужно ли вам это? Наиболее безопасным решением 
будет отправиться в отпуск. Причем путешествовать реко-
мендуется туда, где вы ни разу еще не были. Неделя обещает 
быть благоприятна для отдыха и увлекательных, эмоцио-
нально-насыщенных приключений. В воскресенье желате-
лен пассивный отдых.

Может показаться, что окружающие люди вас просто 
используют, ничего не давая взамен. Скорее всего, это не 
совсем так, поэтому не стоит вслух высказываться по этому 
поводу. Придется усмирить самолюбие и гордыню и под-
чиниться распоряжениям вышестоящих. В среду или чет-
верг можете стать жертвой неверной информации. Воз-
можны ссоры с близкими людьми, постарайтесь вовремя 
остановиться.

Наступил благоприятный момент для активной деятель-
ности. Необходимо собраться с силами и не позволять себе 
расслабляться и впадать в уныние. Обдумайте все, не упу-
скайте из виду мелочей, прежде чем принимать окончатель-
ное решение, и тогда все обязательно получится. У самых 
активных и решительных представителей этого знака может 
появиться возможность открыть новое дело, начать новые 
проект. В пятницу вероятны хорошие новости, которые могут 
открыть перед вами далеко идущие перспективы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 15 февраля
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ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

Готовясь к играм на Спартакиаде, многим спортсменам 
пришлось вспомнить свое детство, когда они, обувшись 
в валенки, гоняли шайбу во дворах домов. 

Игра не для «валенков»

Этот старый новый 
для Металлоинвеста 
вид спорта  напоми-
нает хоккей с мячом: 
играют две команды 

по пять человек в каждой, чет-
веро в поле и один — вратарь. 
Игра идет 20 минут и состоит 
из двух таймов, по 10 минут 
каждый. Обязательный атри-
бут экипировки — это валенки. 
Они не должны быть корот-
кими, не более 10—12 см до 
колен, без ультрамодных «наво-
ротов» — резиновых подошв, 
всевозможных шипов, наклеек. 
Шерстяная 
обувь должна быть классиче-
ской и главное — одинаковой.

Наверное, столь зрелищ-
ной игры от простого, на пер-
вый взгляд, хоккея в валенках, 
мало кто ожидал. Хоккеистам 
в исконно русской обуви тепло, 
но играть в них не так про-
сто, как кажется со стороны. 
Болельщики, не щадя голоса, 
поддерживали команды. Чтобы 
поднять боевой дух игроков, в 
ход шли трещотки и громкоголо-
сые дудки. Место нашлось даже 
для гармошки и гитары, с кото-
рыми пришли на турнир хозяева 
спартакиады. Музыкальными 
аккордами они реагировали 
на каждый забитый мяч. «Рус-
лан, не бей!», «Правей!», «Миша, 
останься!» — захлестывали эмо-

ции болельщиков. Игроки чув-
ствовали поддержку и старались 
не подвести. 

Первый матч по хоккею в 
валенках на площадке в санато-
рии «Горняцкий» между коман-
дами ЛГОКа и Рудстроя завер-
шился со счетом 5:2 в пользу 
горняков. В следующей встрече 
хоккеисты ОЭМК обыграли 
команду УралМетКома (3:2). 

— Игра прошла живо, 
быстро, но мы сыграли, как 
смогли, наверное, сопернику 
немного больше повезло, чем 
нам, ведь всегда везет сильней-
шим, — поделился впечатлени-
ями от игры вратарь сборной 
команды УралМетКома шихтов-
щик Виталий Шевчук. Виталий 
Станиславович — постоянный 
участник корпоративной спар-
такиады, и он искренне рад, что, 
наконец, в компании теперь есть 
и зимняя спартакиада. 

Накал борьбы между коман-
дами, сменявшими друг друга на 
хоккейной площадке, с каждой 
минутой только нарастал. Не 
отставая от него, жарче станови-
лась и поддержка болельщиков. 

— Ура, наши выигрывают, — 
не скрывает своих эмоций груп-
па поддержки Рудстроя. — Все 
здорово, погода замечательная, 
настрое ние отличное, все супер!

Хорошо еще, что спортсмены 
мерялись силами на снегу, а 

не на настоящем льду — веро-
ятно, он просто бы не выдержал 
и растаял от горячих эмоций 
и столь стремительной игры. 
Шутка ли — всего за один день в 
«Горняцком» команды провели 
девять матчей! А в последую-
щие два дня спартакиады еще 
12. Такого больше не было ни в 
одном виде спорта, входящих в 
эти соревнования!

В итоге на первое место вышла 
команда Михайловского ГОКа, 
вторыми стали спортсмены  
ОЭМК, третьими — ЛГОКа.

— Не ожидал такого 
эффекта, драйва от этого 
вида спорта, очень интересно, 
классно поиграли, очень пон-
равилось, — говорит участник 
команды управляющей ком-
пании Борис Шинин, главный 
специалист департамента тран-

спорта и логистики. Готовясь 
к соревнованиям, эта команда 
провела несколько тренировок, 
хоккеисты привыкали ловить 
большими перчатками неболь-
шой мяч, бегать в валенках и 
ловко орудовать клюшкой. — На 
спартакиаде чувствуется здо-
ровый дух, азарт, люди весе-
лые, позитивные, мне здесь 
все очень нравится. И хорошо, 
что у нас теперь есть и зимняя 
спартакиада!

Эти соревнования пода-
рили зрителям заброшенные 
в ворота мячи, яркие эмоции 
и дружескую теплую атмос-
феру, в которой, хоть и шел счет 
очкам, но игроков не делили на 
«своих» и «чужих». И это — глав-
ное отличие корпоративной 
спартакиады от любых других 
состязаний. 

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Круг почета

РЫБАЛКА

Как обмануть рыбу
Соревнования по подледному лову начались с бурения лунок на скорость.

Стремительно, на одном дыхании, прошла эстафета, во время которой встретились сильнейшие 
лыжники компании. 

Победу в этом соревно-
вании одержал Денис 
Волохов, электромонтер 

Лебединского ГОКа. Как расска-
зал нам этот рыбак со стажем, 
тренируется он с уже много лет.

— Рыбалку люблю с раннего 
детства, у нас в Губкине был 
небольшой водоем, пользовав-
шийся огромной популярно-
стью у рыбаков. Поэтому, чтобы 
занять хорошее место, приходи-
лось очень быстро бурить лунки 
и устанавливать снасти. Сейчас 
это помогло мне победить. Забе-
гая вперед, можно сказать, что 
лебединцам в этот день везло: 
первую рыбку поймал именно 
их представитель Александр 
Кривошеев. А тот же Денис Воло-
хов получил награду турнира 
за самую крупную рыбу. Но для 
победы в турнире этого оказа-
лось недостаточно.

Как выглядели соревнования 
по подледному лову со стороны? 
Рыбаки замерли у лунок. Лишь 
ритмично двигаются руки со 
снастями, имитируя движение 
приманки подо льдом. Здесь, на 
спартакиаде, обычная, казалось 
бы, рыбалка из любимого мно-
гими хобби становится полно-
ценным соревнованием со своей 
тактикой и техникой. Только 
соперником является рыба.

— Без удачи, конечно, побе-
дить сложно. Но, прежде всего, 
рыбу надо перехитрить, — делит-
ся рыбацкими секретами мастер 
по ремонту оборудования ОЭМК 
Александр Гончаров. — В холод-
ное время года процессы обмена 
веществ замедлены, рыба мень-
ше нуждается в пище, поэтому 
нужно заставить ее проглотить 
приманку. Пришлось побегать, 
поискать особую подкормку. 

Металлурги ОЭМК с уловом в 
1 кг 715 граммов и заняли в итоге 
первое место. На втором — Лебе-
динский ГОК, на третьем — рыбо-
ловы Уральской Стали.

— Смена погоды, конечно, 
повлияла на клев, — счи-

тает дорожный мастер 
УЖДТ МГОКа Сергей Дуден-
ков. — Наловили немного, но 
хорошего настроения это нам 
не испортило: мы пообщались 
со своими друзьями, отлично 
провели время.

Яркое февральское солнце под-
нималось все выше, когда лыж-
ники стали опробовать трассу. 

Кто-то из них, словно стрела, мчался 
мимо болельщиков, поддерживаю-
щих свои команды в соревнованиях 
по хоккею в валенках, а кто-то эко-
номил на раскатке силы и был не 
так стремителен. Пока подготовка 
к решающему соревнованию была 
еще в разгаре, оставалось  только 

гадать, кто же станет ее фаворитом. 
Когда после сигнала судьи участник 
из команды УралМетКома ушел 
далеко вперед, всем стало ясно: 
этих игроков догнать будет непро-
сто. Так и произошло. Спортсмены, 
передавая эстафету, меняли друг 
друга, сохраняя при этом очевид-
ное временное преимущество. Если 
уралметкомовцам 1600 метров 
лыжной трассы давались относи-

тельно легко, то представители 
других команд отчаянно боролись 
за призовые места. По пути их сле-
дования группы болельщиков во 
всю скандировали их имена, добав-
ляя «Держись», «Еще немного», 
«Терпи». И они терпели, как могли. 
Девушки сменяли на лыжне муж-
чин, вступая в бой за достойный 
результат, потом их снова меняли 
мужчины... 

Лыжная эстафета была недол-
гой, но очень яркой. Притих-
шие  в начале гонки болельщики 
буквально ревели во второй ее 
половине! 

Как и полагается, победили 
сильнейшие. Первое место  — у 
команды УралМетКома, вторыми 
к финишу пришли спортсмены 
ОЭМК, третьими стали представи-
тели ЛГОКа. 

КОНЬКОБЕЖНЯ ЭСТАФЕТА

Шорт-трек: 
когда под 
коньками 
загорается лед
Конькобежная эстафета стала одной из 
изю минок I-й зимней корпоративной спар-
такиады компании «Металлоинвест».

Так громко болельщики не кричали даже во 
время хоккейных матчей. Еще бы, ведь вы-
ступления конькобежцев всегда проходят 

очень зрелищно. И быстро — эстафетный забег 
команды длится менее полутора минут. И это 
несмотря на то, что каждый из пяти ее участни-
ков, а это трое мужчин и две женщины, должны 
были преодолеть полный круг по ледовой арене 
катка «Юбилейный».

Бежали так быстро, будто пространство ско-
рости во всполохах пламени. Не обошлось без 
падений (как же без них?). Впрочем, особой тра-
гедии в этом не было — болельщики подбадри-
вали криками, спортсмены быстро поднимались, 
и гонка продолжалась.

Команду-победительницу судьи опреде-
лили по наименьшему времени прохождения 
дистанции.

По итогам соревнования самыми быстрыми 
оказались конькобежцы Лебединского ГОКа, на 
втором месте спортсмены Уральской Стали, на 
третьем — ОЭМК.

— Перед спартакиадой мы усиленно трениро-
вались несколько месяцев, ведь победа просто 
так никому не дается, — рассказал конькобежец 
ЛГОКа Дмитрий Павленко. — Но мы ждали не 
только соревнований. Посмотрите вокруг, здесь 
нет ни одного грустного человека! Потому что 
спорт — не только борьба за первенство, но и 
радость, и позитив. Спасибо организаторам зим-
ней спартакиады за то, что подарили нам этот 
прекрасный праздник спорта.

Ольга Богатикова
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Лишь бы вернулся живой!
Война глазами близких... Под таким необычным углом она предстает перед нами
крайне редко. Больше известно о войне от ее непосредственных участников – мужчин.
Сегодня у нас необычное, материнское ощущение событий в Афганистане.

Ч
итателям нашей га-
зеты нет нужды
представлять Гали-
ну Ясакову (на
снимке), председа-

теля цеховой ветеранской ор-
ганизации УКХ. Но не все
знают, что Галина Кирилловна
– мать участника боевых дей-
ствий. Ее старшего сына Сер-
гея отправили в Афганистан в
ноябре 1983 года. Служил он в
Кандагаре.

– Это была ненужная война,
– считает солдатская мать.

– Можно только предста-
вить, какое это потрясение
для матери – узнать, что
сына отправляют на войну…

– Знаете, тяжело на душе
было сразу после получения
повестки. Ведь необъявленная
война в Афганистане шла уже
несколько лет. А после его
долгожданного письма, где он
намекнул, что попал в Афга-
нистан, места себе не находи-
ла… Но вида не подала, чтобы
не пугать домочадцев.

– А были ли письма от
сына, которые потрясли вас
больше всего?

– Да, особенно одно: когда
из части пришла весточка, что
сын попал в госпиталь.

– Было что-то серьезное?
Ранение?

– На тот момент я не знала,
что с ним. Телеграмму прислал
командир части, он лишь ука-
зал, что мой сын находится в
госпитале в Красноводске, это
на западе Туркмении. И я,
бросив все, отправилась к Се-
реже. Дорога была для меня
очень трудной. Голова до
краев была наполнена плохи-
ми мыслями. А тут еще госпи-
таль оказался совсем не таким,
как я себе представляла.

– Все было настолько
плохо?

– Мне стало плохо, когда я
увидела эти нары. Раненые ле-
жали вперемежку с

инфекционными больными.
Но главное – больничные па-
латы находились не в здании,
а в обыкновенных армейских
брезентовых палатках. А но-
ябрь – он и в Туркмении но-
ябрь. Медперсонал о себе по-
заботился, расположившись в
теплом здании. Вы можете
себе представить такую заботу
о защитниках Отечества!?

– Такие моменты, конеч-
но, тяжело вспоминать – ра-
достные впечатления вос-
крешать в памяти куда при-
ятнее. Расскажите, как вы
встретились со своим
сыном?

– Трогательность этого мо-
мента просто зашкаливала
(улыбается). Сначала я долго
плутала между палатками,
пока наконец не встретила

медсестру, подсказавшую мне,
где мой сын. От нее я узнала,
что у сына, к счастью, нет ни-
какого ранения – он просто
подхватил инфекцию. Перед
палаткой я уняла бешено ко-
лотившееся сердце. Заглянув в
нее, я увидела словно эпизод
из фильма о Великой Отече-
ственной. Возле железной пе-
чурки в полудреме сидел де-
журный, обняв автомат, а во-
круг печурки стоял полумрак.
Я не выдержала и тихонько
окликнула:

– Сережа, сынок!
Слышу, что-то зашуршало и

кто-то спрыгнул с нар и побе-
жал в мою сторону. Я с трудом
узнала сына. На нем была
серая пижама, а лицо – точно
такого же серого цвета. По
сравнению с тем, каким я его

проводила, он изменился на-
столько, будто это были два
разных человека. Я крепко об-
няла сына, радуясь, что он
жив. Мы могли простоять так
целую вечность.

Я привезла сыну из дома го-
стинцы, на красноводском
рынке прикупив еще экзоти-
ческих фруктов. Ну, в общем,
сумка была довольно-таки тя-
желой. А он, знаете, дружбой
дорожит очень. Так он отнес
сумку с продуктами своим то-
варищам-сослуживцам. Есте-
ственно, мне было жаль этих
ребят. Остановилась я в Крас-
новодске на десять дней, гото-
вила, кормила не только сына,
но и других ребят.

– А какова была дальней-
шая судьба вашего сына
после выздоровления?

– После госпиталя он дол-
жен был долечиваться в сана-
тории, но его все равно верну-
ли в Кандагар. И до конца
службы он находился именно
там. Был контужен. Вся семья
радовалась, что он вернулся,
особенно я была счастлива.
Сбылась моя материнская
мольба: лишь бы вернулся
живой!

Для сына война не закончи-
лась. Беспокоит контузия, во
сне он часто первое время
после дембеля разговаривал,
кричал, просыпался в холод-
ном поту. Он никогда не рас-
сказывает мне, что там проис-
ходило, всегда отшучивается.
За отвагу и мужество моего
сына Ясакова Сергея Василье-
вича наградили юбилейными
медалями Министерства обо-
роны РФ «Участнику боевых
действий в Афганистане», «К
25-летию окончания войны»,
«К 70-летию Вооруженных сил
СССР» и другими.

Я увлекаюсь поэтическим
творчеством. Посвятила сыну
такие строки:
И до сих пор воспоминания
Живут в его больной душе.
Как часто он бессонными

ночами
Идет в атаку на том дальнем

рубеже!
Со временем утихли раны,
Но по ночам, к заре спеша,
По горным дорогам Афгана
В бессоннице бродит его душа.

Можно сказать, что Галине
Ясаковой повезло. Ведь мно-
гие матери так и не дождались
сыновей из Афгана. По стати-
стике за десять лет войны по-
гибло почти 15 тысяч совет-
ских солдат, более 50 тысяч
ранено и 417 бойцов пропали
без вести.

Виктория Прокопьева,
юнкор студии «Рост»

Фото Александра
Проскуровского

Сергей Ясаков
даже маме не
рассказывает
об Афгане –

к этой больной
теме душа не

привыкнет
никогда

ЭСТАФЕТА ПОДВИГА

На одну их таких встреч
в школе №13 пришли
ветераны Афганистана

и Чечни: Олег Лоскутов, Вла-
димир Подорожников, Наби-
улла Галимулин и Константин
Скобарин. Все они активно за-
нимаются патриотическим
воспитанием молодежи в
правлении новотроицкого го-
родского отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое
братство».

О боевом пути каждого из
участников встречи можно

рассказывать очень долго.
Полковник в отставке, тан-
кист Владимир Подорожников
воевал в Афганистане с 1984
по 1986 годы. Младший лейте-
нант запаса, а ныне председа-
тель правления новотроицкого
отделения ВООВ «Боевое брат-
ство» Олег Лоскутов выполнял
интернациональный долг в
ДРА с 1983 по 1985 годы. Стар-
ший лейтенант запаса Наби-
улла Галимулин 25 декабря
1979 года одним из первых в
составе ограниченного кон-
тингента советских войск в

Афганистане пересек погран-
пункт Термез – Хайратон.

Из рассказов почетных го-
стей четвероклассники узнали
много интересного о боевых
действиях, о жизни коренных
жителей Афганистана в 80-е
года XX века. Ребят поразил
тот факт, что в конце прошло-
го столетия афганцы жили
точно так же, как в Средневе-
ковье. Владимир Федорович
Подорожников обратил вни-
мание детей на то, что необра-
зованными людьми легче
управлять и этим

пользовались моджахеды.
Олег Геннадьевич Лоскутов

рассказал школьникам о при-
чинах внутреннего конфликта
в республике и своем непо-
средственном участии в сохра-
нении мира в этой маленькой
горной стране. Говоря об
участниках Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годах, председатель новотро-
ицкого отделения «Боевое
братство» отметил преем-
ственность поколений. Эста-
фету патриотического воспи-
тания из рук участников Вто-
рой мировой приняли ветера-
ны горячих точек.

Для учеников стало откры-
тием, что Афганистан до сих
пор является мировым лиде-
ром по поставкам опиумных
средств на рынки мира. Также

гости рассказали об отноше-
нии коренного населения к
русским, об их желании дру-
жить с «шурави» и о подрыв-
ной деятельности агентов ЦРУ.

Детей познакомили со
скорбным списком новотрой-
чан, погибших в локальных
конфликтах. Их 25. Но как это
много для нашего маленького
города!

Продолжил встречу с детво-
рой ветеран Чечни, старшина
запаса Константин Скобарин.
В Чечне воевал с 1999 по 2002
годы. Вспоминая службу, вете-
ран отметил, что благодарен
учителям за привитую ими
любовь к Родине.

Гости подарили школьни-
кам книгу «Дети Великой Оте-
чественной войны».

Полина Капышева

Когда мы были на войне...
Февраль – традиционное время встреч молодежи с ветеранами боевых действий разных времен:
от Великой Отечественной до Северного Кавказа и Сирии.
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У каждого из авторов-мужчин за 
плечами – три года срочной службы. 
Каждая из поэтесс дожидалась из 
армии суженого, провожала туда 
сыновей и внуков. Вот и трогают эти 

строки житейской мудростью неподкупной 
искренностью.

Александр Самоха

Сборы в Бишкиле
К нам в палатку дождь стучится,
Проникая сквозь брезент.
Может так еще случится,
Что промокнет брат-студент.
А промокнет – будет худо.
Встанет он не с той ноги.
Тяжелее на три пуда
Станут утром сапоги.
Но улучшит настроенье
Птичек утреннее пенье,
Марш бравурный боевой
На занятьях строевой.

Валентина Хромова

Мой дед – афганец
Какой сегодня хмурый день,
Он как предвестник новой бури.
А тридцать лет назад мой дед
Домой вернулся из Кабула.

В его глазах тупая боль
Лет десять все не угасала,
Но дочки нежная любовь
В критический момент спасала.

В Афганистане он служил.
Награды есть. Но вот ночами
Кричит: «Вперед! Браток, держись!» –
И замираем мы в печали.

Я скоро вырасту, и мне
Быть в пекле новых войн придется.
Как жаль, что в мирной тишине
Нам жить никак не удается!

Александр Пометун

День защитника Отечества
Стоит веками наша Русь святая,
Стоит на правде, избегая лжи.
В нелегкий час народ свой поднимая,
Хранит свои святые рубежи.

И опасаться нет у нас причины –
Святую Русь три силы бережет:
Те три, где настоящие мужчины, –
Пехота, авиация и флот.

Их цель – крепить все рубежи державы,
Богатство охранять своей земли,
Для процветания, не ради славы,
Чтоб мы счастливо, мирно жить могли.

Ведь были Курск, блокада Ленинграда,
Москву не раз сумели защитить,
Они и нынче, если будет надо,
Подобное сумеют повторить.

В их честь мы этот праздник отмечаем,
Слова достойные им говорим,
Здоровья, счастья, много сил желаем,
За прочность рубежей благодарим.

Валентина Банникова-Дидыч

Солдатам России
Ах, как много солдат
Не вернулось с войны.
И как много потерь 
Для семей и страны.
Так давайте же в пояс
Им поклонимся мы!
Повзрослевшие дети –
Это дети войны.
Их глазами мы видим

Возрожденье страны.
На их долю достались
Голод, страх за родных.
И не сыщешь сильнее
И достойнее их.
Их работа любая
Не страшила ничуть.
Ордена и медали
Украшают их грудь.
Как же мало осталось
Ветеранов войны.
Осчастливить их старость
Мы, конечно, должны.
Ветераны труда, 
Ветераны войны –
Легендарный народ
Нашей славной страны.

Владимир Лосев

Отслужившим друзьям
Друзья мои, давайте же гордиться,
Что каждый долг свой Родине отдал.
И до сих пор я помню лица
Друзей, с кем службу коротал.

По нормативу в форму одевался
И с полной бегал марш-броски.
И я душой в строю остался,
Хотя сменил портянки на носки.

Три года: много или мало?
Не дождалась любимая – Бог с ней.
Спасибо, хоть об этом написала –
Что ж, не судьба ей быть моей.

Я на учениях ходил в разведку
И кашу ел, и лычки получал.
А, дембельнувшись, по уши в соседку
Влюбился, даже дней не замечал.

Давным-давно я отслужил солдатом
И рад, что долг свой Родине отдал.
Не всем я рад сегодня датам,
Но 23 февраля я ждал.

За этот день я выпью непременно!
С друзьями стопку осушу
За нынешних солдат – за нашу смену!
Удачи им у Бога попрошу.

Владимир Толмачев

На границе
Кто жил-служил когда-то на границе,
Где ратный труд познал и пережил,
У тех до сих пор в памяти хранится
Регламент четкий, воинский режим.

Запомнилось и в памяти у многих:
Нарядов многочисленный заряд,
Подъемы и внезапные тревоги…
Сей службы атрибут и аромат.

Службу нести ответственно ведь надо:
В горах, степях, морях и облаках,
Она всегда сюрпризами богата,
Почетна на Руси была в веках.

Знакомая картина для всех с детства:
Застава. На ней три богатыря.
Былинные герои нам в наследство –
Алеша, и Никита, и Илья!

Умение и ныне проявляют,
Решимостью, отвагою полны,
Уверенно границы охраняют –
Хранители спокойствия страны.

Нерон Мурченко

Защищать наследье 
предков – Русь

Русь защищали наши предки.
Врагов громили их сыны.
Мужали внуки-малолетки,
С азов познав язык войны.

И знали прадеды и деды,
Что подрастут когда юнцы,
То будут новые победы
И встанут новые бойцы.

И в степь откатывались орды,
Бежали прочь француз и швед,
Фашист, забыв о спеси гордой,
Искал в Берлин обратный след.

Но мы войне совсем не рады
И честно миру говорим,
Что нам чужой земли не надо,
Но и своей не отдадим!

Альбина Сергеева

Уходят в армию мальчишки
Уходят в армию мальчишки.
Характер буйный, молодой,
Все угловатые, налысо стрижка.
Гитара с лентой за спиной.
Их деды много пережили,
Чтобы добиться счастья нам.
Но раны Родины зажили…
Судьба, будь матерью сынам!
Уходят поезда с вокзала.
Уносят детство далеко.
«Я буду ждать!» – ты мне сказала.
И сердцу стало так легко.
В армии другой режим:
Физподготовка, выправка, учеба…
И станешь быстро ты другим –
Солдатом своего народа.
Как тяжело подчас бывает
Простую истину познать:
Пройти по плацу, шаг чеканя,
И дисциплину соблюдать!
И радость, если письма пишут!
И легче служится ему,

И все друзья тем счастьем дышат,
Как будто встретили весну.
И вспоминая дом родимый,
Свой комбинат и город свой,
С оружием слившись воедино,
Хранишь ты родины покой!
И пролетят быстрее птицы
На трудной вахте день и год…
И честь тому, кто возвратится
В свой коллектив на свой завод!

Александр Гиммельферб

Полководец
Идет война. Солдат этой войны
Рискует жизнью на полях сражений,
Встав на защиту близких и страны.
Солдат – заложник полководческих решений.
Дивизии, полки бросая в бой,
Командующий шел к великой цели –
Победу одержать любой ценой.
Потери же значенья не имели.
Оружию необходимо убивать.
Его придумали не звери.
И надо ясно понимать,
Что неизбежны на войне потери.
А за убитым скорбь его родных,
Потеря человека, гражданина.
Как уберечь солдат своих,
Чтоб не оплакивали мужа или сына?
А просто не жалеть солдат
Обязан настоящий полководец.
И пусть солдат ему сын, брат –
Он деспот, а не миротворец.
Чтоб воевать без поражений,
Жестоко должен поступать
И не жалеть солдат, гонять…
Не на войне – в пору учений!

Валентина Макарова

Мужчинам
Есть важная профессия на свете –
Родную землю защищать,
Чтобы родные, жены, дети
Могли спокойно жить и созидать.
И чем сильна наша Россия,
Так это армией страны:
На страже мира и покоя
Стоят отважные сыны.
Мужчины меньше нас живут.
Наверное, их жизнь все же труднее.
Здоровья им, пусть все цветут,
А мы будем заботливей, нежнее.
Сегодня повод есть у нас
Сказать им все, что не успели,
И пожелать им от души
Всего, чего б они ни захотели!
Порой нам непонятны их дела –
Мы обижаемся на них и мучаемся сами.
Для нас весь мир не мил тогда,
И мы не спим бессонными ночами…
Но если честно, то без них вся жизнь пуста.
Мы любим их порой без меры,
Мы ждем взаимности от них
И в это не теряем веры.
Для них – косметика от лучших фирм,
Для них себя диетой губим
И на высоких каблуках
Спешим к тому, кого мы любим.

Галина Ясакова

Памятник русскому солдату
У самого подножья обелиска
Молодые стоят деревца –
Стоят, будто солдаты в карауле, 
Согревая друг другу сердца.
Этот памятник – русскому солдату,
Стоит в Болгарии высоко над горой.
К нему, словно к отцу и брату,
Приходят все с поклонной головой.
Цветы приносят русскому герою,
С поклоном возлагают к подножью горы
Все слезы, оброненные тобой и мною,
Пусть будут памятью о мертвых и живых.

Я душой в строю остался…
Любовь к Родине, истинный патриотизм пронизывает все стихи поэтов литературной 
группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов Уральской Стали. Но особенно ярко это 
святое чувство заметно в стихах, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы. 
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Тепло и сердечно 
поприветствовал 
участников спарта-
киады генеральный 
директор УК «Метал-

лоинвест» Андрей Варичев: 
«Металлоинвестовцы,  с нача-
лом новых стартов! В нашу 
спартакиаду вливаются новые 
участники и уже побеждают. 
Я желаю вам хорошего настро-
ения, новых побед, интерес-
ного общения, поддержки друг 
друга!»

Торжество открытия 
«Первой. Зимней. Нашей» 
(а именно под этим девизом 
проходила спартакиада) про-
должили десятки высыпавших 
на лед воспитанников желез-
ногорских спортивных школ. 
Не все из них еще твердо дер-
жатся на льду. Но под флагом 
Металлоинвеста, который 
гордо парил под потолком 
катка «Юбилейный», желез-
ногорская детвора делает 
правильные шаги и с каждым 
годом увереннее идет к побе-
дам. Это отметила в своем 
видеообращении к участни-
кам спартакиады гордость 
российского спорта — Ирина 
Роднина. В свое время именно 
она закладывала первый 
камень в основание построен-
ного при поддержке Металло-
инвеста катка «Юбилейный», 
принимавшего сегодня участ-
ников спартакиады. Кроме 
Ирины Константиновны новых 
достижений спортсменам 
Металлоинвеста пожелали 
прославленные олимпийские 
чемпионы Борис Михайлов и 
Евгения Ламонова. Первый 
заместитель генерального 
директора — директор по 
производству ООО УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров 
поблагодарил акционеров 
и руководство компании за 
возможность проявить себя 
тем, кто предпочитает зимние 
виды спорта.

— Искренне радует, что 
постоянно растет число 
команд-участниц спартакиад, 
подчеркнул он, — приветствуя 
участников соревнований. — 

СОБЫТИЕ

Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла первая зимняя корпоративная спартакиада 
компании «Металлоинвест». 

В первой спартакиаде участ-
вовали коллективы управля-
ющей компании и четырех 
предприятий. Сегодня с нами 
новые участники — команды  
УралМетком и Рудстрой. 
Желаю им и всем участникам 
хороших результатов!

И они не заставили себя 
долго ждать. Уже в первый 
день состязаний были разы-
граны комплекты наград 
в лыжных гонках и санном 
спорте, стартовали хоккейные 
турниры. На время проведе-
ния спартакиады территория 
санатория «Горняцкий», где 
жили спортсмены и проходило 
большинство соревнований, 
превратилась в настоящую 
олимпийскую деревню. Те, 
кто уже «отстрелялся», ката-
лись с горки на тюбингах, по 
дорожкам санатория легко 
скользили лыжники. Гости 
наслаждались чистым мороз-
ным воздухом, белым снегом, 
вкусными блюдами горняц-
кой кухни от гостеприимных 
хозяев и дружеским общением 

с коллегами из других городов. 
Для гостей ежедневно публи-
ковался фотоотчет лучших 
фрагментов состязаний, для 
всех любителей спорта в горо-
дах присутствия Компания 
организовала онлайн-транс-
ляцию всех трех дней Спарта-
киады на городских порталах. 
Для поддержки спортсменов 
каждая команда разучила 
песни и кричалки.

— В компании уже сложи-
лась традиция проведения 
летних Корпоративных спар-
такиад. Зимняя спартаки-
ада — это новая социальная 
инициатива, ставшая важным 
объединяющим началом для 
всех предприятий, — отме-
тила директор социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова. 
— У нас много приверженцев 
зимних видов спорта, на всех 
предприятиях проводятся 
лыжные чемпионаты, рас-
тет популярность хоккея. И 
теперь, когда в рамках парт-

нерства компании «Метал-
лоинвест» с регионами 
построены новые спортивные 
объекты, мы смогли осущест-
вить  нашу идею.

Каждая команда, как грань 
драгоценного алмаза, блес-
нула в одном из видов. Управ-
ляющая компания выиграла 
состязания по хоккею с шай-
бой и керлингу, УралМетКом 
стал первым в лыжной эста-
фете. ЛГОК завоевал «золото» 
в конькобежной эстафете, 
ОЭМК — в биатлоне и в состя-
заниях по подледному лову. 
Команда-хозяйка спартакиады 
победила в турнирах по рус-
скому хоккею в валенках и 
санному спорту. На церемонии 
награждения победителям 
и призерам дружно аплоди-
ровали все участники спар-
такиады. Вот так в середине 
февраля в Железногорске 
родилась новая корпоратив-
ная традиция, которая обяза-
тельно получит свое продол-
жение и развитие. 

Дмитрий Голоцуков
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