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Как это работает: 
агломерационное 
производство
Игорь Сосновский проследил 
путь агломерата до момента 
его загрузки в доменную печь.

Цифровой 
революции – 
особое внимание 
Социальная программа 
«Наши городские инициативы» 
станет digital-евангелистом.

Замерзшая Ирикла 
тепло встретила 
металлургов
На льду водохранилища 
прошел один из этапов 
корпоративной спартакиады.

СОБЫТИЕ НОВОСТИ РЕГИОНА

Уважаемые сотрудники 
Уральской Стали, 
жители города Новотроицка! 
Приглашаем вас 18 марта 2018 года принять участие 
в выборах президента России. 

Личное участие в выборах – это возможность каждого из нас выразить свое отношение к судьбе Родины. 
Выбирая нашего президента, мы защищаем суверенитет, единство, традиции и ценности нашей страны. 

Сегодня на Россию смотрит весь мир. И наш ответ вызовам должен быть твердым и убедительным. 
От нашего выбора зависит будущее нашей страны, наших детей!
Новотройчане всегда демонстрировали единение и сплоченность, ответственность, готовность трудиться 

на благо Родины. Каждый ваш голос, ваше решение влияют на результат выборов!
Мы гордимся историей нашей страны, ценим прошлое и верим в будущее!
Мы – за стабильность, за мир, за право самим определять свое настоящее и будущее наших детей!

Андрей Угаров, 
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»,

депутат Курской областной Думы

Евгений Маслов, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь», 

депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

Пассажирам достаточно будет поднести к 
терминалу кондуктора банковскую карту 
либо смартфон с подключенными серви-

сами Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay 
и дождаться звукового сигнала о совершении 
операции. Для оплаты можно использовать 
смарт-часы с платежной функцией и другие NFC-
устройства. Первыми на востоке Оренбуржья 
этой технологией смогут воспользоваться орчане. 
Всего в текущем году планируется подключить к 
бесконтактной оплате в Оренбургской области 
свыше тысячи бортов пассажирского транспорта. 
Бесконтактная банковская технология расши-
рит спектр возможностей для оплаты проезда, 
избавит от необходимости заготавливать мелкую 
наличность и при этом сэкономит время пасса-
жиров, а транспортным предприятиям позволит 
снизить издержки. 

Портал 
правительства области

Оплата за транспорт 
в одно касание

ЦИФРА

архитекторов приняли участие 
в работе форума «Наши города 
меняются», организованного 
по инициативе правительства 
Оренбургской области при 
поддержке администрации 
Оренбурга и Оренбургского 
городского университета.

300

В Оренбурге прошла вторая открытая архи-
тектурная сессия «Наши города меняются». 
13 команд из представителей професси-

онального сообщества и начинающих архитек-
торов, дизайнеров и урбанистов разрабатывали 
проекты мест прогулок и отдыха для горожан. 
С начала этого года в 11 городах и городских ок-
ругах области проходил прием заявок от жителей, 
какие общественные территории, по их мнению, 
должны быть облагорожены в первую очередь. 
По результатам сбора определены лидеры – по 
три общественных пространства от каждого му-
ниципалитета и девять от Оренбурга. 

minstroyoren.orb.ru

Архитекторы 
проектировали 
парки и площади
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай интересует
Восточная Европа
Компания Zijin Mining Group, крупный
производитель меди, цинка и золота, готова
приобрести медный комбинат RTB Bor – ведущее
предприятие цветной металлургии Сербии.

Президент Сербии Алек-
сандр Вучич провел
встречу с руководством

китайской компании, которая
заявила о готовности вложить
несколько сотен миллионов
долларов в RTB Bor, который
сербское правительство бе-
зуспешно пытается привати-
зировать как минимум с 2007
года. Очередной международ-
ный тендер был анонсирован
на июнь текущего года.

Прошедший год был одним
из самых удачных в истории
предприятия, пришедшего в
упадок во время войн и меж-
дународной изоляции Сербии
в 90-е годы. В прошлом году
компания получила около 300
млн долларов доходов, а пока-
затель EBITDA составил у нее
73 млн долларов. На RTB Bor
было произведено 43 тысячи
тонн меди и 700 кг золота.

Руководство компании раз-
работало инвестиционную
программу объемом 331 мил-
лион долларов, которая преду-
сматривает возобновление до-
бычи руды в одной из трех от-
крытых разработок комбината
и увеличение производитель-
ности другой. Предполагается,

что благодаря реализации
этих проектов RTB Bor увели-
чит производство меди до
87 тысяч тонн в год. На долго-
срочную перспективу плани-
руется доведение данного по-
казателя до 100 тысяч тонн в
год, а дохода – до 700 млн дол-
ларов. Эксперты признают
сделку исключительно удач-
ной для предприятия.

Металлоснабжение и сбыт

Китай активно работает в Европе

МАКРОЭКОНОМИКА

Ответили
за госсубсидии
Министерство торговли США постановило
продлить на очередной пятилетний срок
антидемпинговые пошлины на корейскую
толстолистовую сталь, введенные в 1999 году.

Ставка пошлины составит
11,64% для компании
Hyundai Steel и 0,9% для

Dongkuk Still Mill. В последнем
случае она может быть отме-
нена, так как находится ниже
минимального предела (1%).
Это решение вызвало проте-
сты со стороны Hyundai Steel,
которая намерена подать иск в
американский суд по между-
народной торговле. В сентябре
2017 года министерство тор-
говли США оценило предвари-
тельную демпинговую маржу
для этой компании всего в
2,05%. Корейцы опасаются
неприятных сюрпризов в от-

ношении компенсационных
пошлин на ту же толстолисто-
вую сталь, по которым прово-
дилось повторное расследова-
ние. Уровень экспортного суб-
сидирования для Hyundai Steel
и Dongkuk Still Mill был опре-
делен на уровне менее 1%, что
должно означать закрытие
дела. В феврале текущего года
Министерство торговли США
выступило с заявлением, в ко-
тором обвинило производите-
лей толстолистовой стали из
Индии, Индонезии и Кореи в
том, что они получают неза-
конные госсубсидии.

Steelland

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Здесь пекут пироги
для доменных печей
Пользуясь случаем – 55-летием агломерационного
производства – мы решили провести виртуальную
экскурсию для тех, кто ни разу не видел, как и из чего
готовится один из ключевых компонентов сырья для
доменного производства.

С
остав железнодо-
рожных вагонов
медленно продвига-
ется к открытому с
торцов ангару, где

размещен вагоноопрокидыва-
тель. Толкатель один за дру-
гим подает вагоны с рудой на
приемную платформу, где они
фиксируются, и неторопливо
переворачивается вокруг про-
дольной оси, ссыпая в прием-
ный бункер его содержимое.
Сюда поступают руда и из-
вестняк – вскоре им предстоит
стать агломератом. Из бунке-
ра, находящегося глубоко под
поверхностью земли, по слож-
ной системе конвейерных
лент сырье перемещается на
склады. Отсюда начинается
путь сырья, которому вскоре
предстоит стать агломератом.

– Агломерация – один из
способов окускования сырья
для производства металла в
мартеновских или доменных
печах, – рассказывает началь-
ник агломерационного отделе-
ния Валерий Уваров. – В 1887
году английские исследовате-
ли Геберлейн и Хатингтон
проводили опыты по обжигу
руд на колосниковой решетке
и случайно открыли этот спо-
соб, который остается актуаль-
ным и до наших дней. Железо
из земли добывается в виде
различных соединений окси-
дов или сульфидов. Чтобы по-
лучить его в чистом виде,
необходимо провести химиче-
скую реакцию с углеродом.
При обжиге руды с высоким
содержанием серы выделяется
много тепла, и происходит
приплавление обожженных
кусков руды друг к другу. В
процессе спекания руды слой
руды превращается в закри-
сталлизовавшуюся массу.

Она напоминает асфальт.
Чтобы получить куски спечен-
ной руды с заданными физи-
ко-химическими параметра-
ми, ей предстоит пройти
несколько этапов.

Рудный концентрат, руда,
колошниковая пыль, отсеян-
ная пыль – весь шлам с терри-
тории комбината, отсеянная
мелочь ранее произведенного
агломерата со склада направ-
ляются в здание шихтового от-
деления дозировки материа-
лов. Сюда же доставляется
коксовая мелочь, не пригод-
ная для выгрузки в доменную
печь. С отдельного склада
сложная система конвейеров
поставляет известняк. Все
компоненты предварительно
проходят этапы подготовки:
руда и известняк дополни-
тельно измельчаются до нуж-
ной технологам крупности

отдельных элементов. Их раз-
мер – важный аспект в точно-
сти дозировки – чуть крупнее
или мельче – и конечный про-
дукт выйдет некачественным.

Аглофабрика кажется беско-
нечным переплетением кон-
вейеров. Сырье перемещается,
смешивается, снова переме-
щается. За точность дозировки
отвечает автоматика – 18 ав-
томатических дозаторов вы-
рисовывают на лентах конвей-
еров замысловатые слоеные
узоры. На черный слой подсы-
пается белая известь, затем
рыжеватый шлам.

– Оператор задает парамет-
ры, и на ленту из емкостей по-
даются определенные объемы
тех или иных компонентов,
которые направляются во вра-
щающийся барабан для сме-
шивания и окомкования перед
выпеканием, – продолжает
экскурсию Валерий Владими-

рович. – В барабане влажно –
внутрь добавляется вода для
того, чтобы мелкие компонен-
ты лучше слипались.

И вот смесь готова: на ко-
лосниковую решетку конвей-
ерной ленты загружают «по-
стель», которая состоит из воз-
врата – ранее произведенного
агломерата фракцией 10-25
миллиметров. На «постель»
укладывают влажноватую
шихту. Опытные агломератчи-
ки знают простейший экс-
пресс-способ проверить доста-
точность влаги: нужно сжать
породу в пригоршне. Если по-
лучившийся колобок не разва-
ливается, а руки остались чи-
стыми, значит, порядок.

Процесс непрерывен, кон-
вейер движется со скоростью
20-30 сантиметров в минуту,
перемещая шихту в зоне горе-
ния. Ровно ревут газовые го-
релки, снизу, сквозь щели ко-
лосников, прорывается мощ-
ный поток воздуха, в слое пи-
рога начинает гореть коксовая
мелочь, пирог прогревается до
1300 градусов.

Несколько десятков метров
жара – и вот готовый агломе-
рат, разламываясь на неров-
ные куски, соскальзывает с
хвоста конвейера, ссыпается
вниз, к валковой дробилке го-
рячего дробления. А затем –
на грохоты, где от дробленого
продукта отсеивают горячий
возврат, – он вернется на еще
неостывшие ленты аглома-
шин, чтобы еще раз испытать
судьбу. А более удачливые его
собратья уже выиграли счаст-
ливый билет и снова оказа-
лись… на конвейерных лентах,
которые понесут их в домен-
ный цех. Здесь путь агломера-
та заканчивается и начинается
путь чугуна.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Оператор
постоянно

контролирует
параметры

производства

Вагоноопроки-
дыватель

ссыпает руду
в приемный

бункер
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Грамотеи, запишите адреса
Продолжаем знакомить читателей с предстоящим 14 апреля Тотальным диктантом-2018. Напомним, наша газета –
информационный партнер этого образовательного проекта.

В этом году написать диктант
в Новотроицке можно будет на
одной из трех площадок: в
средней школе №22, в Ново-
троицком политехническом
колледже и в Центральной го-
родской библиотеке имени

Горького. Актуальную инфор-
мацию и ответы на все возни-
кающие вопросы можно найти
на сайте totaldict.ru и в группе
«Тотальный диктант в Ново-
троицке» соцсети ВКонтакте.
Никому не может быть отказа-

но в участии в Тотальном дик-
танте из-за его возраста, пола,
гражданства, национальности
или уровня владения русским
языком. Даже если человек
очень плохо владеет русским –
он может попробовать напи-

сать Тотальный диктант.
Также приглашаются филоло-
ги для работы в экспертной
комиссии по проверке работ.

Татьяна Смирнова,
координатор проекта

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Жилье – молодым
Пять новотроицких многодетных семей стали обладателями
заветного документа – сертификата на улучшение жилищных
условий.

С
реди счастливчиков
семья Оксаны Кор-
чагиной, в которой
воспитываются чет-
веро ребятишек. За-

явку на участие в региональ-
ной подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых семей в
Оренбургской области» они
подали в 2009 году. И только с
рождением еще двух детей
мечта стала реальностью.

– Сейчас мы живем в двух-
комнатной квартире, а благо-
даря средствам сертификата
улучшим жилищные условия,
– признается Оксана Корчаги-
на. – Поскольку дети разнопо-
лые, да и разница в возрасте
немаленькая, решили поку-
пать четырехкомнатную квар-
тиру. В ней места хватит на
всех. Так что сертификат для
нас большая радость!

В Новотроицке программа
поддержки молодых семей
действует пятнадцатый год, за
это время больше четырехсот
семей улучшили свои жилищ-
ные условия. В этом году их
ряды пополнили семьи Абдра-
шитовых, Габбасовых, Беседи-
ных, Ивановых и Корчагиных,
в которых воспитываются по
четверо и больше детей.

Торжественное вручение
свидетельств состоялось в ан-
тикафе АртИгра. Приветство-
вали гостей министр культуры
и внешних связей Оренбург-
ской области Евгения Шев-

ченко и исполняющий полно-
мочия главы Новотроицка
Иван Филиппов.

– Зачастую краеугольным
камнем сохранения и разви-
тия семьи становится созда-
ние бытовых условий. Ведь
если есть свое жилье, значит,
есть добрые мысли о расшире-
нии семьи, есть где собраться
вместе, куда пригласить дру-
зей и близких. Желаю, чтобы
семьи ваши прибавлялись,
чтобы дети были счастливыми
и здоровыми, – пожелала ви-
новникам торжества Евгения
Валерьевна. Ощущение празд-

ника дополнили игровое шоу с
героями мультфильмов, вы-
ступление воспитанниц музы-
кальной школы и чаепитие
для гостей.

Для справки:
Участником региональной

подпрограммы, действующей
до 2020 года, может стать мо-
лодая семья, возраст супругов
в которой не превышает 35
лет, либо неполная семья, где
возраст родителя не превыша-
ет 35 лет, а также одного и
более детей, признанная нуж-
дающейся в улучшении жи-

лищных условий. Социальная
выплата предоставляется на
приобретение жилого поме-
щения по договору купли-про-
дажи, приобретение квартиры
по договору долевого участия
в строительстве, строитель-
ство индивидуального жилого
дома. Средства сертификата
могут быть использованы для
погашения задолженности по
жилищному кредиту или
займу на приобретение жило-
го помещения.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Благодаря сертификату у детей Анастасии Ивановой повится личное пространство для игр и занятий

НАШ ШАНС

Город претендует на 100 миллионов
Новотроицк в числе десятка муниципальных образований Оренбургской области примет участие во всероссийском
конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений.

П
о итогам конкурса
победители полу-
чат гранты на
сумму от 30 до 100
миллионов рублей.

На реализацию этого проекта
правительство России выделит
пять миллиардов рублей.

Для участия в конкурсе
необходимо разработать про-
екты развития конкретных об-
щественных территорий на

основе проведенного исследо-
вания культурного и истори-
ческого наследия города. При
этом одним из ключевых кри-
териев оценки будет являться
проведение общественных об-
суждений, а также обязатель-
ная поддержка этого проекта
гражданами и общественными
организациями.

По итогам года будет одоб-
рено порядка 80 победителей

– 60 малых городов и 20 исто-
рических поселений.

Главное условие – проекты,
претендующие на победу,
должны быть яркими, ком-
фортными, иметь поддержку
жителей и удачно вписываться
в исторический облик города.
У Оренбургской области уже
есть успешный опыт благо-
устройства общественных тер-
риторий в рамках приори-

тетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской
среды». Так как муниципали-
теты, относящиеся к данной
категории, уже являются
участниками федеральной
программы 2018 года, в случае
победы в конкурсе они могут
рассчитывать на дополнитель-
ную финансовую поддержку.

orenburg-gov.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«НОСТА» на юге:
ничья плюс победа
Подходит к концу вторая неделя
учебно-тренировочных сборов наших
футболистов в теплых краях.

С ыграны два контрольных матча, и оба – про-
тив столичных команд Второго дивизиона.
Первый, против «Торпедо Москва» (клуб за-

нимает третью строчку в турнирной таблице зоны
«Центр» с 29 очками), завершился вничью 1:1.

Равный соперник металлургам и «Велес»: в зоне
«Запад» он занимает четвертое место с 30 очками
в активе (напомним, «НОСТА», набрав 27 очков,
сейчас пятая). Счет уже на первой минуте открыл
новичок «НОСТЫ» Дмитрий Сопельников. Преиму-
щество красно-желтых через десять минут упрочил
еще один дебютант Дмитрий Авраменко, а в сере-
дине первого тайма Муса Ибрагимов довел счет до
крупного – 3:0. Но соперники не сломались психо-
логически. До перерыва они отквитали один мяч, а
во второй 45-минутке сократили отставание до ми-
нимума. В итоге победа «НОСТЫ» 3:2.

Бронзовая медаль
«Золотой шайбы»
«Стальные орлы» ДЮСШ «Олимп»
стали бронзовыми призерами
областного финала «Золотой шайбы».

В сероссийские соревнования юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» имени Анатолия Тара-
сова проходят по нескольким возрастным

группам. Новотройчане участвовали во всех, но
наиболее удачно выступили среди команд из юно-
шей 2007/08 годов рождения.

Соперниками наших ребят в этой группе стали
команды Оренбурга, Акбулака и Первомайского
района. Воспитанники тренера Дмитрия Максимен-
ко взяли верх над первомайцами 5:4. Эта победа
позволила новотройчанам завоевать бронзу (двум
остальным соперникам наши юные земляки уступи-
ли). Андрей Зиновьев признан лучшим вратарем
турнира.

К сожалению, во всероссийский финал выходят
только победители. Ими стали оренбуржцы, кото-
рые в апреле отправятся в город Дмитров Москов-
ской области.

Кубок Третьяка
выбирает место
прописки
Сегодня в Орске завершается кубок
Третьяка. Баталии юных хоккеистов
на льду Дворца спорта «Юбилейный»
продолжались пять дней.

В Орск съехались семь команд из разных угол-
ков страны: столичный ЦСКА, подмосковный
«Витязь», новосибирская «Сибирь», «Север-

ские волки» (Краснодарский край), ижевская «Иж-
сталь», «Металлург» (Верхняя Пышма) и оренбург-
ские «Сарматы». Хозяев льда представляли воспи-
танники ДЮСШ-4. Возраст юных хоккеистов –
13 лет. Восьмерку команд разбили на две группы.

Первый день турнира сложился для орчан
неудачно: они крупно проиграли 3:13 московским
сверстникам-армейцам. Но в остальных матчах от-
борочного этапа были на высоте, обыграв «Метал-
лург» (Верхняя Пышма) 3:2 и земляков-оренбурж-
цев 4:0. Заняв второе место в группе, орчане
вышли в стадию плей-офф и вчера сразились за
выход в финал с «Витязем» (Подольск). Матч завер-
шился со счетом 4:3 в пользу гостей. Теперь хозяе-
ва льда могут рассчитывать в лучшем случае на
бронзу. Для этого им сегодня надо взять верх над
«Сибирью». Об итогах кубка Третьяка-2018 мы рас-
скажем в одном из ближайших номеров.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
ТОНАХ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». 
12.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.  
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.30 «ПСЖ - забава 

Неймара?» (12+).
18.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. 
20.50 Новости.
21.00 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

23.55 Новости.
00.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев 
против Юниера 
Дортикоса (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ». 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)..
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5».

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила 

жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО».
09.30 Д/ф «Итальянское 

счастье».
09.55 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. 

«Двенадцатый этаж».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови».
14.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.50 Д/ф «Константин 

Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 К 60-летию 

Международного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
«Вспоминая великие 
страницы. Сольное 
пение».

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

17.25 «Линия жизни».
18.20 «Атланты. В поисках 

истины».

18.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.05 «Правила 

жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 

люди - драматическая 
история эволюции 
человека».

21.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
21.40 «Кто мы?».
22.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.45 Т/с «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...».
09.50 Х/ф «ЛЕДИ 

ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+).
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Страна на 

обочине» (16+).
23.05 Без обмана. 

«Строительный 
кошмар» (16+).

00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны 

Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3». 
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС». 
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 
22.55 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» 

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!». 
11.20 «Тест на отцовство». 
12.15 «Понять. Простить». 
14.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ 

БЛИНЫ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).
17.10 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» (12+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Подводный флот 

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

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

07.00 Анекдоты-2 (16+).
08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
10.00 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

11.40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». 

16.30 Х/ф «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО» (16+).

18.30 Утилизатор (16+).
19.30 Решала (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

СТС

Уважаемые ветераны учебных 
и детских учреждений!

Приглашаем вас на собрание 
20 марта в 14 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
20 марта в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

ТНТ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

Вниманию садоводов (сады №29)!
24 марта (суббота) в 11 часов
 в актовом зале администрации 
состоится собрание садоводов.
Оплата взносов принимается.
Кассир будет работать в апреле 
каждую субботу с 11 до 13 часов 

в городском музее.
Правление.

25 марта в 11 часов 
в актовом зале 

администрации города 
состоится отчетное собрание 

садоводческого 
товарищества №9 

«Новотроицкметаллургстрой». 

Вниманию садоводов!
24 марта в 13 часов  

в актовом зале администрации 
города состоится собрание 

садоводческого 
товарищества №36 «Карьер». 

Явка обязательна.

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 
66-29-52.

Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР» 
01.55 «Время покажет» 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие. 
11.30 Профессиональный 

бокс. Александр 
Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в 
супертяжелом весе. 

13.10 Новости.
13.15 «НЕфутбольная 

страна» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
14.50 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум 
против Александа 
Волкова (16+).

16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! 
18.05 «Десятка!» (16+).
18.25 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток».

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад».

23.55 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - Япония. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ». 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
09.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
09.10 «Кто мы?».
09.35 Главная роль.
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Махмуд 

Эсамбаев».
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

12.15 «Гений».
12.45 КИНОПОЭЗИЯ. 
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Д/ф «Исчезнувшие 

люди - драматическая 
история эволюции 
человека».

14.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник 
Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 К 60-летию 

Международного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
«Вспоминая великие 
страницы. Скрипка».

17.00 «Эрмитаж».

17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «Атланты. В поисках 

истины».
18.45 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 

люди - драматическая 
история эволюции 
человека».

21.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
21.40 «Кто мы?».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Лена 

Ленина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 

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

мошенники!» (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
16.05 «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 «ОДИНОЧКА». 
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.25 «Давай разведемся!». 
11.25 «Тест на отцовство». 
12.20 «Понять. Простить». 
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
12.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+).
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК». 
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК». 
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
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 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
01.45 Х/ф 

«НЕПОБЕДИМЫЙ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация 4 

сезон» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

07.00 Анекдоты-2 (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
10.30 Утилизатор (16+).
11.30 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 
18.30 Утилизатор (16+).
19.30 Решала (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 

ТНТ

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

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

СТС

НТВ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,               
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп круглосуточно 
доступны для наших читателей. Бесплатно размести объявление. 

Пусть о твоем предложении узнают все. Попробуй себя в роли «Мобильного 
репортера». Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
Ntr.city — твой портал! Заходи!
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Поздравляю любимую доченьку 
Анну Сергеевну Котову с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаю я тебе от всей души.

С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ, ТВОЯ МАМА.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляет с юбилеем 
В.Н. Журавлеву, а также всех име-
нинников марта. Хотим пожелать вам 
крепкого здоровья, любви и благо-
получия, пусть близкие радуют вас, 
окружают вниманием и заботой.

***
Администрация, профком ЦТД от всей 
души поздравляют с юбилеем 
О.А. Горбачеву, а также всех именин-
ников, родившихся в марте.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!». 
16.10 «Мужское / Женское». 
17.05 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа.

01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Россия футбольная». 
11.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! 
13.50 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против 
Джо Таймангло (16+).

15.50 Смешанные 
единоборства. 
Девушки в ММА (16+).

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! 
17.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. 

19.25 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы- 2018 г. 
Женщины. 
Россия - Румыния. 

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос».

23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ». 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
09.10 «Кто мы?».
09.35 Главная роль.
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «В воротах Яшин».
12.00 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие и 
красота».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Исчезнувшие 

люди - драматическая 
история эволюции 
человека».

14.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник 
Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 К 60-летию 

Международного 
конкурса 
им. П.И. Чайковского.  
«Вспоминая 
великие страницы. 
Виолончель».

17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг 

Руслана Кудашова».

18.20 «Атланты. В поисках 
истины».

18.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Алезия. 

Последняя битва».
21.40 «Кто мы?».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Рассекреченная 

история».

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

ПРИБОЯ».
10.30 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+).

11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. 

Алексей Глызин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. 

Ян Арлазоров» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 
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 «НЕВИДИМКА». 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
19.35 «Последний 

день» (12+).
20.20 «Специальный 

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

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
01.40 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак». 
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

07.00 Анекдоты-2 (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
10.45 Утилизатор (16+).
11.45 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 
18.30 Утилизатор (16+).
19.30 Решала (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

ананалалогогововоеое TTTVVV — на кан

Реклама

c 28 февраля по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Реклам
а

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Р
ек

ла
м

а

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый 

материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 
Тел.: 61-05-38. Реклама

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых полотенец и 
простыней, комплектов постельного белья подарочного исполнения (сатин, 

шелк), большое поступление фурнитуры: бисера производства Чехии, 
бусин, лент атласных (25 расцветок), термонаклеек, кружева (х/б), 

капрона (ширина 60-120 мм) и многого другого.                           
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                    

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты        
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Реклам
а

Интересную подборку имен, 
ставших популярными в ушед-
шем году в России, озвучи-

ли специалисты. Как оказалось, 
россияне предпочитали называть 
детей именами былинных и лите-
ратурных героев. Поэтому теперь в 
стране  подрастают девочки с кра-
сивыми именами Скарлетт, Ассоль, 
Златодара, Искра, Устинья, Аксинья, 
Евдокия, Пелагея. И мальчики – Кай, 
Нил, Алмаз, Гор, Никодим, Трофим, 
Савва и Добрыня. Работники загса 
отметили, что в список редких имен 
попали привычные Оксана, Надежда 
и Галина. Не теряют своей актуаль-

ности и ранее популярные имена 
для девочек: София, Алиса, Анна, 
Мария, Анастасия, Полина, Викто-
рия, Арина, Варвара и Елизавета. 
«Хиты» в имянаречении мальчиков – 
Александр, Артем, Максим, Михаил, 
Иван, Дмитрий, Андрей, Егор, Да-
ниил и Матвей. 

А в загсе Симферополя зареги-
стрировали мальчика с необычным 
именем – Биткоин. Родители ре-
бенка не скрывают, что имя посвя-
щено модной и быстро растущей в 
цене валюте.

detstrana.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А сын Биткоином зовется
Подводя итоги 2017 года, органы загса традиционно рассказыва-
ют о наиболее популярных именах, которые родители дали своим 
детям.

Реклама в газете «Металлург»: 66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!». 
16.10 «Мужское / Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию». 
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: СКАНДАЛ 
В БЕЛГРАВИИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).
13.00 «Десятка!» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
13.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша. 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

23.55 Новости.
00.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная 
программа. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
09.10 «Кто мы?».
09.35 Главная роль.
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Несколько 

интервью в театре им. 
Маяковского».

12.10 Д/ф «Рассекреченная 
история».

12.40 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».

12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/ф «Алезия. 

Последняя битва».
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Мария 

Миронова читает 
стихотворение Бориса 
Пастернака «Земля».

14.30 Д/с «Заслуженный 
бездельник 
Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 

Алексей Вертков 
читает стихотворение 
Саши Черного «Под 
сурдинку».

15.15 К 60-летию 
Международного 
конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
«Вспоминая 
великие страницы. 
Фортепиано».

17.00 МОЯ ЛЮБОВЬ-
РОССИЯ!  
«Средневековая Русь - 
глазами англичан».

17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора».

18.20 «Атланты. В поисках 
истины».

18.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Утраченный мир 

Древних Помпеев».
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
21.40 «Кто мы?».
22.05 «Энигма. Клеменс 

Траутманн».
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

БАБУШКА!» (12+).
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская». 
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Мария 

Кожевникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Гарри 

женится» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+).
00.00 События.

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 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». 
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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.» (16+).
23.20 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
11.40 «Тест на отцовство». 
12.40 «Понять. Простить». 
13.45 Х/ф «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

07.00 Анекдоты-2 (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
10.30 Утилизатор (16+).
11.30 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
14.20 Х/ф «СЛЕД 

ТИГРА». 
16.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).
18.30 Утилизатор (16+).
19.30 Решала (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).

ДОМАШНИЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

СТС

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

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.ruРе
кл

ам
а

ПО ВОПРОСАМ 
ПОДПИСКИ И ДОСТАВКИ 

ГАЗЕТЫ 
«МЕТАЛЛУРГ»

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

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

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » 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.

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

 » Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 61-23-24.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями 
и другие виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

 » 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.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, 
шпаклевка, кафель, двери, полы, 
обои. Тел.: 61-77-09.

 » 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.

 » 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.

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

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

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток, выключате-
лей, счетчиков энергии. Качество, 
гарантия. Тел.: 89058468533.

 » 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.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сантех-
приборов, радиаторов. Гарантия. 
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), 
установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

 » 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.

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
Банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и оплата 
коммунальных платежей. Агентство 
состоит в российской и оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости! Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.45 «Голос. Дети».
20.30 «Время».
20.50 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Бразилии. 
Товарищеский матч. 

23.00 «Вечерний Ургант». 
23.55 Концерт «Вишневый 

сад».
01.15 Чемпионат мира 

по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная 
программа. 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. 

Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! 
13.15 Футбольное столетие. 
13.45 Новости.
13.50 Все на футбол! 

Афиша. 
14.35 «Постолимпийский 

лед» (12+).
14.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. 

17.35 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2019 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Македония - Россия. 

19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
21.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. 

21.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Германия - Испания. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование». 
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 «Кто мы?».
09.35 Главная роль.
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ 

НАЕЗДНИК».
12.10 Д/ф «Борис Брунов. 

Его Величество 
Конферансье».

12.50 «Энигма. Клеменс 
Траутманн».

13.35 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев».

14.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник 
Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. 
15.15 Д/ф «Горовиц играет 

Моцарта».

16.10 «Письма из 
провинции».

16.35 «Царская ложа».
17.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
17.20 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».

19.20 КИНОПОЭЗИЯ. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
20.20 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК 

БЕЗ ПРИЧИНЫ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «СЕТЬ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+).
10.15 Х/ф «АРЕНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «АРЕНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (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 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Снайперский счет». 
21.00 «Невидимые войны». 
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).

06.40 М/с «Команда Турбо». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (16+).
01.35 «КРЕПИСЬ!» (18+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних» 
10.50 Х/ф «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 

СИРЕНЬ» (16+).

06.00 «Теория заговора». 
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ».
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
11.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+).
14.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
15.50 Х/ф «ГАРАЖ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ГАРАЖ».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (6+).
22.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

07.30 Анекдоты-2 (16+).
08.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 
10.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
16.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
21.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589.Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

Окончание на стр. 10

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » 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. Высоко-
квалифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » Ремонт стиральных машин-
автоматов, электронагревателей 
и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

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

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » 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.

 » Услуги экскаватора, гидромо-
лота, КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 

НЕДОРОГО.Реклама

В магазин «Семена+» 
требуется продавец 

(женщина, уверенный 
пользователь ПК, садовод).

Тел.: 89058456583.

Реклам
а
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Суббота, 24 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актера. 

«Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» 

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Грипп. Вторжение».
14.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ».
16.15 Чемпионат мира 

по фигурному 
катанию. Мужчины. 
Произвольная 
программа. 

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа.

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» (16+).

06.35 МУЛЬТ утро. 
«Маша и Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ 

ПЕНАТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+).

08.30 Все на Матч! 
События недели (12+).

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

10.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 
Квалификация. 

12.00 Новости.
12.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - 
Египет (0+).

14.10 Новости.
14.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - 
Бразилия (0+).

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! 
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

20.00 «Автоинспекция». 
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.05 «Мундиаль. 

Наши соперники. 
Уругвай». 

21.25 «Россия футбольная» 
21.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Швеция - Чили. 

23.55 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей. 

00.25 «Россия футбольная». 

05.05 «ЧП. Расследование». 
05.35 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
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 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «Международная 

пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР».

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
08.45 М/ф «Аленький 

цветочек».
09.25 Д/с «Святыни 

Кремля».
09.55 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «ТОЛЬКО 
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».

11.30 Власть факта. 
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу».
13.00 ВЕЛИКИЕ 

МИСТИФИКАЦИИ. 
«Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры».

13.30 «Эрмитаж».
13.55 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.00 Кубанский казачий 

хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи».

15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ».

17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.25 КИНОПОЭЗИЯ. 

18.30 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути 
Штольца».

19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».

21.00 «Агора».
22.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
22.05 Анна Нетребко, 

Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене.

23.30 Х/ф 
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН».

05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
08.25 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+).
10.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+).
12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» (12+).
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 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. 10 невероятных 
провалов: что пошло 
не так?» (16+).

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» 
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.10 М/с «Том и Джерри». 
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/с «Том и Джерри». 

11.55 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 

13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).

16.00 «Уральские пельмени».
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди». 
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+).

23.40 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». 
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» (16+).

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА».

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века».
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (6+).
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
20.05 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+).

23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 

06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Решала (16+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+).
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». 
17.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).
21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-

ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

 » 2-к. кв. (район ост. «Строительный 
техникум»,  «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89619373637.

 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 
3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

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.

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЯЮ

 » Дом в центре п. Саракташ на дом 
в Новотроицке. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 89096063229.

Недвижимость
 » Комнату на два хозяина. 
Тел.: 89325354754.

 » 1-к. кв. (ул. пл. 3-я Уральская, 4/9). 
Тел.: 89228023382.

 » Срочно 2- к. кв. (ул. Советская, 106, 
5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89228768564.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2/9). 
Тел.: 89031465584.

Разное
 » Кровать для лежачих тяжелоболь-

ных. Тел.: 89096099148, 89619131889.

 » Швея в ателье. Тел.: 89058951063. 

 » Автослесарь, жестянщик, маляр. 
Обращаться по адресу: ул. Л. Тол-
стого, 15.

 » ОАО «Новотроицкое предприя-
тие промышленного железно-
дорожного транспорта» требу-
ются слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь 
по ремонту подвижного состава 
(локомотивы), 5-6 разряды, маши-
нист-инструктор локомотивных 
бригад, механик локомотивного 
депо (ремонт локомотивов ТЭМ, 
ТГМ). Тел.: 8 (3537) 60-15-17.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Вопросов о красоте много. 
Однако в погоне за привлека-
тельностью мы часто забы-

ваем о комфорте и собственном 
здоровье. 

Почему запрещено красить 
брови и ресницы обычной 
краской для волос?

Категорически недопустимо 
наносить традиционную краску для 
волос на ресницы и брови, даже 
если косметика является очень ка-
чественной и дорогой. Это связано с 
тем, что краска для волос, в отличие 
от специальной краски для бровей 
и ресниц, не проходит офтальмоло-
гического контроля, который может 
подтвердить безопасность слизи-
стых оболочек и кожи век.

Может ли органическая 
и полуорганическая 
косметика вызвать 
аллергическую реакцию?

Аллергеном может выступить не 
только химический, но и любой ра-
стительный компонент. Так, выпол-
няемый из овечьей шерсти ланин 
является абсолютно натуральным 
веществом, при этом многие жен-
щины  с чувствительной кожей стра-
дают аллергией на косметические 
крема, в состав которых он входит.

Может ли гипоаллергенная 
косметика стать причиной 
аллергической реакции?

К сожалению, стопроцентной 
гарантии отсутствия аллергии не 
может дать ни один производитель. 
Так как все организмы индивиду-
альны, невозможно предугадать 
заранее, какой из компонентов 
косметики вызовет негативную 
реакцию. Если на косметических 
средствах указан статус «гипоал-
лергенно», это означает, что про-
дукция вызывает аллергию лишь 
в самом низком проценте случаев, 
однако гарантировать отсутствие 
реакции у вас не представляется 
возможным.

Может ли косметика, 
получившая одобрения 
дерматологов и офтальмологов, 
вызвать раздражение и 
аллергические реакции?

Точно удостовериться в том, что 
процесс производства косметики 
действительно контролировался 
экспертами, сколько людей прини-
мало участие в тестировании, как 
долго оно длилось – невозможно. 
Кроме того, большинство произво-
дителей не оглашают результатов 
тестирования, а лишь подтвержда-
ют факт его проведения.

Главные вопросы красоты
Красота для женщины является честью, которую нужно ценить и 
улучшать с каждым днем. Существует несколько вопросов, которые 
возникают почти у большинства представительниц слабого пола.
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05.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

07.50 «Смешарики. 
ПИН-код».

08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за 
любовь» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». 
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

15.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК».

17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ».

19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Показательные 
выступления.

01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ».

06.20 «Сам себе режиссер».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 Утренняя почта.
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 
16.35 Х/ф «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».

18.30 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица - Последний 
богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».

08.30 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. 

Кубок мира. Гонка 
преследования. 
Женщины (0+).

09.50 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 

12.15 Все на Матч! 
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

13.35 «Автоинспекция». 
14.05 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия. 

16.05 «Россия футбольная». 
16.35 Новости.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
20.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы- 2018 г. 
Румыния - Россия. 

22.15 Новости.
22.20 Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
01.30 Все на Матч! 

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
06.55 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 
01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

05.00 М/ф «Дом, который 
построили все» (0+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Лолита Милявская». 
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
23.55 «Большая 

разница» (16+).

06.30 «МИР БИБЛИИ».
07.00 Х/ф 

«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН».

09.15 М/ф «Молодильные 
яблоки».

09.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.05 Х/ф 

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».

12.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
12.50 «Что делать?».
13.35 Д/ф «Собаки и мы».
14.25 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем».
14.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.55 Х/ф «НОВЫЕ 

ВРЕМЕНА».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг 

Николая Коляды».
18.00 Х/ф «ДВА 

ФЕДОРА».
19.25 КИНОПОЭЗИЯ. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные 

тайны».
22.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
22.20 Д/ф «Джордж 

Баланчин. Другие 
берега».

23.00 Балет «Хрустальный 
дворец».

23.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА».

01.15 Д/ф «Собаки и мы».

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+).

07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Петровка, 38 (16+).
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ». 
10.30 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори 
«никогда» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» (16+).
15.50 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+).
16.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).

17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).

21.05 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+).

23.50 События.
00.10 «Темная сторона 

души» (12+).
01.00 Х/ф «ТРИ 

СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+).
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+).
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.35 «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+).

11.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+).

19.05 М/ф «КАК 
ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+).

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

23.55 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ПРО 

ЛЮБОFF» (16+).
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+).
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» (16+).

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ».

07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора». 
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
20.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Х/ф «НОВЫЙ 

АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+).

11.30 Программа 
испытаний (16+).

12.30 Утилизатор (16+).
13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». 
16.00 Х/ф «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ» (12+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (18+).
01.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 
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ДОМАШНИЙ

19 марта – год, как нет с нами любимого сына   
Милохина Максима Владимировича.

Не простившись ни с кем, не сказав всем «Прощай», скрылся ты в темноте, 
лишь оставив печаль. Сжигает боль, болит душа. От горя катится слеза. 

Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты.

Мама, сестра, зять, племянницы.

Ветераны ПКЦ 
выражают соболезнование 

Хайбулиной Тамаре Александровне 
в связи с трагической 

кончиной дочери 
Елены.

Коллектив АО «Уральская Сталь» 
выражает глубокие соболезнования 

своим коллегам
Валерию Николаевичу 

и Елене Александровне Сергеевым 
в связи с безвременной кончиной дочери   

Татьяны. 

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Установка памятников 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам — 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТ

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 

установленных в подразделениях 
нашего предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ! 

Видели нарушение правил охраны труда?  
РАССКАЖИТЕ!

Знаете, как улучшить процесс производства? 
ПОДЕЛИТЕСЬ!

Как пишет газета «Коммерсант», 
желтый цвет будет обозначать 
зоны, где запрещен обгон, а 

синим отметят полосы движения на 
перекрестках и места для парков-
ки. Согласно новому ГОСТу появятся 
новые обозначения на асфальте, в 
частности стрелки в зонах поворо-
тов, «вафельницы» на перекрест-
ках, куда запрещен въезд во время 
заторов, и знак станции зарядки 
электромобилей.

При этом в центре организации 
дорожного движения (ЦОДД) уточ-
нили, что даже ГОСТ не гаранти-
рует скорого появления разметки 
на дорогах России. Все нововве-
дения должны пройти несколько 
этапов согласования, новые знаки 
и разметка будут наноситься при 
плановой замене покрытия, пишет 
iz.ru.

РИА56

По данным ведомства, в Орен-
бургской области риски 
возникновения природных 

пожаров наступят раньше обыч-
ного. Согласно предварительным 
прогнозным данным уже в апре-
ле текущего года в ряде регионов 
Приволжского федерального округа 
ожидается повышенный уровень 
пожарной опасности на природных 
территориях. Неблагоприятный про-
гноз касается центральной, южной 
и восточной частей Оренбургской 
области, а также южной части Ре-
спублики Башкортостан.

В настоящий момент в рамках про-
филактических работ идет активная 
подготовка лесопожарной техники и 
оборудования, лесных пожарно-хими-
ческих станций. В ФБУ «Авиалесоох-
рана» подчеркивают, что в минувшем 
году пожары в населенных пунктах 
возникли от палов сухой травы и сжи-
гания мусора на сельхозполях и зем-
лях. За указанный период ни одного 
факта перехода огня лесных пожаров 
на населенные пункты ни в одном 
регионе России не допущено.

РИА56

В Оренбуржье пожароопасный 
сезон стартует в апреле
Специалисты Рослесхоза подготовили прогноз на грядущий пожаро-
опасный сезон для регионов Приволжского федерального округа.

На дорогах России 
появится новая разметка
Желтая и синяя разметка на российских дорогах добавится к при-
вычной для граждан белой с 1 июня 2018 года. Соответствующий 
ГОСТ утвержден Росстандартом.



МЕТАЛЛУРГ12 | В РЕГИОНЕ
№18 (7062) | Суббота, 17 марта 2018 года

Имя Александра Прохо-
ренко известно далеко за 
пределами России – 

зарубежная пресса нарекла его 
«русским Рембо». Офицер погиб 
в боях за Пальмиру: окружен-
ный террористами, он вызвал 
огонь на себя, не желая сда-
ваться. В день смерти героя, 
17 марта, в Оренбурге проходят 
вечера памяти.

Первый памятный поэтичес-
кий вечер «Реквием герою» 
начнется в областной библио-
теке имени Надежды Крупской. 
Здесь прозвучат стихи и песни 
местных авторов, выступят 
писатель Владимир Одноралов 
и поэт Михаил Кильдяшов. 
Председатель комитета по 
делам национальностей, обще-
ственных объединений и рели-
гиозных организаций Законо-
дательного собрания Надыр 
Ибрагимов тоже поучаствует 
в памятном собрании. А уче-
ники лицея №2 расскажут, 
как они сохраняют память 
о старшем лейтенанте.

Затем в полиэтнической 
детской библиотеке Оренбурга 
начнется Час памяти, в кото-
ром примут участие военные 
и люди, не понаслышке знаю-
щие о боевых действиях. Под-
росткам расскажут о детстве 
Прохоренко, школьном и сту-
денческом времени. Слу-
шатели узнают, о чем мечтал 
будущий герой, как форми-
ровались его представления 
о долге и службе Родине. В 
библиотеке вспомнят события 

в Сирии и поговорят о подви-
гах других солдат.  

В драматическом театре име-
ни Максима Горького состоится 
мероприятие  «Время подвига». 
Зрителям покажут отрывок 
из спектакля «Позови меня 
в прошлое», после которого 
пройдет встреча с поэтом и 
драматургом Павлов Рыковым. 
Здесь выступят председатель 
правления регионального отде-
ления Союза десантников 

П. Костюк, зампредседателя по 
военно-патриотической работе 
А. Брюнин и учащиеся школы 
дипломатии. В фойе театра будет 
работать выставка оружия и 
боеприпасов Российской армии.

В музкомедии пройдет посвя-
щенная солдату рок-опера 
«Юнона и Авось». В театре отме-
чают, что персонаж графа Ре-
занова, как и Александр Прохо-
ренко, отдал лучшие годы своей 
жизни служению Родине.

Напомним, в память об Алек-
сандре Прохоренко в Оренбурге 
названа улица, высажены парки 
и скверы, проведены патрио-
тические встречи и торжества. 
В декабре прошлого года в 
Оренбургском губернаторском 
историко-краеведческом музее 
открыли экспозицию, в которой 
представили форму и амуницию 
Александра Прохоренко.

РИА56

 
Александр Александрович Прохоренко 
(22 июня 1990 года – 17 марта 2016 года) – во-
еннослужащий сил специальных операций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
старший лейтенант. Участник военной опера-
ции России в Сирии. Герой Российской Феде-
рации (2016 год).
В 2007 году с серебряной медалью окончил 
Городецкую среднюю общеобразовательную 
школу, поступил в Оренбургское высшее зе-
нитное ракетное училище, в 2008 году в связи 
с закрытием училища был переведен в воен-
ную академию войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил РФ, которую окон-
чил с отличием.
После окончания академии был распреде-
лен на должность передового авиацион-
ного наводчика в группу сил специальных 
операций Российской Федерации. С января 
2016 года принимал участие в российской во-
енной операции в Сирии, выполнял задачу по 
наведению авиаударов на важнейшие объек-
ты террористической организации «Ислам-
ское государство», выдавая точные координа-
ты расположения боевиков.

ОБЩЕСТВО СОЦИУМ

В текущем году в январе 
родилось 1884 малы-
ша, в феврале – 1660. 
Областная система ро-
довспоможения гаран-

тирует качество, доступность 
и безопасность помощи бере-
менным женщинам и новорож-
денным.

В соответствии с федераль-
ным курсом в Оренбуржье орга-
низована и действует трехуров-
невая система родовспоможения. 
По рекомендации врача бере-
менные женщины направляются 
на родоразрешение в учрежде-
ния различных уровней, в зави-
симости от состояния здоровья 
будущей матери и плода. В учре-
ждения, расположенные в дру-
гих населенных пунктах, бере-
менные женщины направляются 
заблаговременно и до родов 
находятся под наблюдением 
медицинских работников.

Родильные отделения, осна-
щенные необходимым оборудо-
ванием, есть в каждом районе 
области. Это учреждения родо-
вспоможения первого уровня, 
где рекомендуется рожать жен-
щинам без нарушений в со-

стоянии здоровья. Также здесь 
принимают экстренные роды. 
В 2017 году в учреждениях ро-
довспоможения первого уровня 
родилось 2526 детей.

Учреждения родовспоможе-
ния более высокого – второго – 
уровня имеются в Бугуруслане, 
Кувандыке, Новотроицке, Орен-
бурге, Соль-Илецке, Ясном. Здесь 
организовано круглосуточное 
дежурство врача акушера-гине-
колога, есть палата интенсивной 
терапии для женщин и новоро-
жденных. В случае осложненных 
родов мама и малыш получают 
квалифицированную медицин-
скую помощь. В прошлом году 
в учреждениях родовспомо-
жения этого уровня родилось 
5953 ребенка.

В перинатальных центрах – 
учреждениях родовспоможения 
самого высокого, третьего, 
уровня специалисты здраво-
охранения помогли появиться 
на свет 14458 детям. В области 
имеется четыре перинатальных 
центра: два в Оренбурге, а также 
на западе и востоке региона – в 
Орске и Бузулуке. В учрежде-
ниях данного уровня оказыва-

ется высококвалифицированная 
помощь женщинам и детям из 
группы риска, когда имеющи-
еся заболевания матери либо 
состояние плода могут потре-
бовать сложных реанимацион-
ных мероприятий, длительного 
выхаживания, высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
с привлечением узких специали-
стов. Здесь также оказывается 
помощь в случае сверхранних 
родов, врожденных пороков 
развития.

В ведущем учреждении родо-
вспоможения – областном пери-
натальном центре – в 2017 году 
родилось 5,5 тысячи детей. 
С начала текущего года здесь 
помогли появиться на свет 
911 новорожденным, из них 
19 двоен. Здесь выполняются 
уникальные внутриутробные 
операции по переливанию крови 
плоду при резус-конфликтной 
беременности, а также вмеша-
тельства при патологии разви-
тия почки плода. В прошлом году 
специалистами областного пери-
натального центра выполнено 
14 высокотехнологичных вну-
триутробных операций, с начала 

2018 года – шесть вмешательств. 
За помощью к оренбургским вра-
чам обращаются жительницы 
других регионов, в частности, 
Самарской области, г. Актобе 
(Казахстан).

Министерством здравоохра-
нения области ведется целена-
правленная работа по совершен-
ствованию службы родовспо-
можения. Как комментирует 
главный акушер-гинеколог 
министерства здравоохране-
ния области Татьяна Климкина, 
основополагающие принципы 
современной медицины – каче-
ство, доступность и безопас-
ность – особенн о актуальны 
в службе родовспоможения, 
главная цель которой – рожде-
ние здоровых детей, снижение 
младенческой смертности. Обо-
рудование нового поколения, 
современные репродуктивные 
методы, высокие технологии по 
выхаживанию новорожденных, 
проведению уникальных вмеша-
тельств способствуют решению 
этой важнейшей задачи.

Портал правительства 
области

В нем принимают участие многодетные семьи, 
имеющие троих и более детей. За время 
проведения в конкурсе приняли участие бо-

лее 3000 семей – от 100 до 200 ежегодно.
Конкурс состоит из двух этапов: муниципаль-

ного и областного. Первый, отборочный, этап 
проходит в очной форме. В настоящее время в го-
родах и районах области проводятся выступления 
наиболее дружных и талантливых семейных кол-
лективов, оцениваются художественные номера, 
выставки семейных реликвий, блюда семейной 
кухни, достижения в творчестве и спорте. Семьи-
победители станут участниками областного этапа, 
по результатам которого пять семе й пройдут в 
финал конкурса и по традиции получат от губер-
натора ключи от автомобилей. Областной финал 
конкурса состоится в мае.

Для справки:

Конкурс многодетных семей – одно из многих 
мероприятий в области, направленных на пропа-
ганду семейных ценностей и укрепление положи-
тельного имиджа многодетного родительства. 
В Оренбуржье в течение последних лет отмеча-
ются позитивные демографические тенденции. 
Системная работа всех уровней власти в поддер-
жке материнства обеспечила стабильный рост 
числа многодетных семей. За последние восемь 
лет их количество выросло более чем в два раза 
и сегодня составляет около 26 тысяч.

Портал 
правительства области

Эксперты одного из сервисов бронирования 
жилья проанализировали ранние брони 
россиян и назвали популярные курорты на 

предстоящее лето. В топ-3 российских курортов, 
по результатам анализа, вошли Кисловодск и Пя-
тигорск в Ставропольском крае и Соль-Илецк 
в Оренбургской области. По данным сервиса, ту-
ристы бронируют летний отдых в Соль-Илецке 
в среднем на пять ночей и тратят на проживание 
2,5 тысячи рублей в сутки. 

В десятку востребованных курортов также 
вошли Таганрог в Ростовской области, Осташков 
на озере Селигер в Тверской области, балтийский 
курорт Зеленоградск в Калининградской области, 
Яктыкуль в Башкортостане, Листвянка на Байка-
ле в Иркутской области, Медвежьегорск на Онеге 
в Карелии и Манжерок на реке Катунь на Алтае. 
Туристы потратят там от 1,6 до 5,6 тысячи рублей 
в сутки. 

Отметим, что рейтинг составлен по результа-
там анализа броней отелей, квартир и домов для 
проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года. В 
него не включены черноморские курорты.

РИА56

Население Оренбуржья растет
В прошлом году медицинские работники помогли появиться 
на свет почти 23 тысячам оренбуржцев, среди них четыре 
тройни и 240 двоен.

В области 
определят лучшие 
многодетные семьи
В 2018 году в Оренбургской области в пят-
надцатый раз пройдет ежегодный област-
ной конкурс многодетных семей «Лучшая 
многодетная семья Оренбуржья».

Соль-Илецк вошел 
в топ-3 российских 
курортов
Оренбургская область вошла в тройку са-
мых востребованных в России мест отдыха.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Реквием герою
Сегодня будут вспоминать подвиг Александра Прохоренко. В день его гибели в Оренбурге пройдут 
вечера памяти.
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СОЦПРОГРАММЫ

Новый вектор развития
Проекты, созданные под эгидой программы Металлоинвеста «Наши городские
инициативы», уже шесть лет приносят пользу горожанам. Но жизнь не стоит на месте.

Ч
тобы откликаться на
насущные запросы
общества, «Наши го-
родские инициати-
вы» должны идти в

ногу со временем. XXI век –
эпоха цифровой экономики. И
речь не только о многочислен-
ных гаджетах, которые вошли
в нашу жизнь. Растет доля вы-
соких технологий в промыш-
ленном производстве.

«Цифра» вторгается в при-
вычный мир профессий, пере-
краивая одни и отправляя в
небытие другие. На оказание
услуг в электронном формате
все активнее переходит госу-
дарство. Не обученный навы-
кам поведения в этом цифро-
вом мире человек испытывает
все больший дискомфорт, а
главное – становится менее
конкурентоспособным на
рынке труда. Ученые называ-
ют это дискриминацией по об-
разовательному признаку. Эта
проблема характерна и для
Новотроицка. Ее решение, как
отмечают руководители госу-
дарства, это вопрос нацио-
нальной безопасности.

– С самого начала програм-
ма «Наши городские инициа-
тивы» была направлена на ре-
шение социальных задач, ак-
туальных для Новотроицка, –
отметила руководитель проек-
тов управления внешних соци-
альных программ и нефинан-
совой отчетности Металлоин-
веста Марина Рассадина. – В
этом году возникла необхо-

димость трансформации су-
ществующей программы с
учетом современных тенден-
ций. То образование, которое
мы имеем, требует дополни-
тельной подпитки: цифровой,

экономической и чтобы наши
ребята были конкурентоспо-
собны и востребованы. Начать
мы хотим с организации дис-
куссионной площадки. Ее фор-
мат позволяет найти как под-

тверждение злободневности
выбранного направления, так
и точки приложения сил уже в
2018 году.

Дискуссионная площадка
состоялась в Центре развития
творчества детей и юноше-
ства. Приглашенные на нее ра-
ботники образования полно-
стью согласились с актуально-
стью нового направления
«Наших городских инициа-
тив». Советник генерального
директора Металлоинвеста
Ольга Бессолова еще раз изло-
жила суть проблемы, графиче-
ски изобразив целевую ауди-
торию и ресурсы, которые
могут быть задействованы в
работе с ней.

Формат дискуссионной пло-
щадки тем и хорош, что объе-
диняет в себе мониторинг и
мозговой штурм. Болевую
точку нашли быстро: специа-
лист городского управления
образования считает упуще-
нием отсутствие в новотроиц-
ких школах предмета «Черче-
ние». Как следствие – у детей
не развивается простран-
ственное воображение, без ко-
торого невозможно инженер-
ное мышление. Восполнить
этот пробел стараются мест-
ный филиал МИСиС и строи-
тельный техникум. Они от-
крыли для школьников фа-
культативы по графическому
моделированию и начерта-
тельной геометрии – отрадно,
что «Нашим городским ини-
циативам» не придется на-

чинать с чистого листа. В фи-
лиале МИСиС для школьников,
кроме вышеупомянутого гра-
фического моделирования,
есть объединение робототех-
ники, в школе №18 – радио-
компания «18+». Для станции
юных техников новое направ-
ление – вообще, основной
профиль работы. В детских
оздоровительных лагерях
летом прошлого года были со-
зданы профильные отряды
юных инженеров. Подготовка
подрастающего поколения к
реалиям цифровой экономики
ведется, хотя и не охватывает
основной массы детей.

На вопрос, что нужно для
массового внедрения цифро-
вых знаний, руководители
программы получили ожидае-
мый ответ: техническая база,
кадры и их материальное и
нематериальное поощрение.
Да и финансовые средства, как
выяснилось, есть. Руководите-
ли обоих детских загородных
лагерей, «Родника» и «Чайки»,
заверили: оплату педагогов
профильных инженерных от-
рядов обеспечить смогут.

Дискуссионная площадка
завершилась работой в про-
ектных группах. Поступили
предложения по организации
онлайн-курсов, компьютер-
ных кружков в летний период
– в детских лагерях и кругло-
годично – в домовых клубах.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Есть идея
помочь детям
подготовиться
к реалиям
цифровой
экономики

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Киоск будет красивый и... не один
Горожане, проживающие в районе строительного техникума, обратились в редакцию по поводу установки торгового павильона на недавно отреставрированной
площади. Их интересовало, как неказистый дизайн торговой точки вписывается в новый облик исторической части улицы Советской.

М
ного лет на этом
месте стоял тор-
говый павильон,
в прошлом году
владельцы его

реконструировали, после чего
у покупателей отпала нужда
толпиться у единственного
окошка – в новом помещении
были оборудованы прилавки и
создано довольно комфортное
пространство, надежно защи-
щающее людей от снега или
дождя. Но с началом рекон-
струкции торговый объект был
демонтирован, как не вписы-
вающийся в обновленную кон-
цепцию площади. А несколько
недель назад на его месте по-
явился новый киоск из профи-
лированного листа. Торговля в
нем еще не ведется, сквозь
стекла видно, что внутри идут
отделочные работы.

Мы направили запрос в ад-
министрацию Новотроицка с
просьбой прояснить ситуа-
цию. В ответе исполняющего
полномочия главы города

Ивана Филиппова говорится:
«Торговый объект расположен
на земельном участке, относя-
щемуся к землям, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена на тер-
ритории муниципального об-
разования город Новотроицк.

Право собственности на
торговый объект не зареги-
стрировано за конкретными
лицами.

Договор аренды на исполь-
зование земельного участка
заключен в 2009 году <...>.
Срок действия аренды уста-
новлен до 01.01. 2020 года
<...>.

В соответствии с дизайн-
проектом «Создание наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользова-
ния города Новотроицка на
2017 год (территория участка в
составе улицы Советской от
дома №38 и далее по улице
Советской до пересечения с
переулком Студенческим, в
границе от пер. Студенческого

до ул. Школьной», разработан-
ным ООО «Новая земля», на
площади перед учебно-курсо-
вым комбинатом планируется
установка двух торговых пави-
льонов. Внешний вид павильо-
нов согласован с разработчи-

ками дизайнерского проекта
<...>. Сейчас установлен каркас
павильона, который в ближай-
шее время будет облицован в
соответствии с проектом».

Торговать в этом павильоне,
по сведению городской адми-

нистрации, будут продукцией
местных производителей: мо-
локозавода, мясокомбината и
хлебозавода. О сроках, месте и
условиях установки второго
павильона в письме не сооб-
щается. Из ответа неясно,
какая структура владеет вновь
построенным объектом, мы
обязательно запросим эти све-
дения в администрации.

Отметим, что торговая
точка на этом месте действи-
тельно всегда пользовалась
популярностью у окрестных
жителей, в том числе потому,
что в ней можно было купить
знаменитую свежую хлебоза-
водскую продукцию.

Остается только просле-
дить, в какие сроки торговый
павильон обретет согласован-
ный с дизайнерами вид и пе-
рестанет выглядеть чужерод-
ным элементом на обновлен-
ной территории.

Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

Новый киоск
на старом
месте будет
гораздо
красивее, чем
сейчас, уве-
рены в мэрии



14 В ПОИСКЕ МЕТАЛЛУРГ
Суббота, 17 марта 2018 года | №18 (7062)

АВТОСПОРТ

Спринт и слалом
На новотроицком картодроме «Уралочка» впервые прошли
областные соревнования «Снежное кольцо-2018» по очень
интересной дисциплине автоспорта.

В
параллельном
спринт-слаломе два
автомобиля старту-
ют одновременно,
находясь на проти-

воположных точках трассы.
Пилотам не надо обгонять
друг друга, главное – завер-
шить свой круг раньше сопер-
ника. Разумеется, гонщикам
приходится показывать навы-
ки скоростного маневрирова-
ния. Высшего пилотажа не
нужно – надо лишь постарать-
ся не вылететь с трассы.

В день соревнований пошел
сильный снегопад, который
внес серьезные коррективы в
сценарий гонок. Во-первых,
из-за погодных условий не
приехали пилоты из Оренбур-
га. Во-вторых, трассу начали
утрамбовывать, из-за чего
квалификационные заезды на-
чались с опозданием на полто-
ра часа.

В общей массе молодых пи-
лотов сразу заметен седовла-
сый мужчина за рулем видав-
шего виды ВАЗ-2107. Подхо-
дим познакомиться.

– Мне 66 лет, как говорится,
стар по паспорту, но молод
душой, – улыбаясь, говорит
орчанин Александр Копылов.

По словам Александра Алек-
сандровича, такие заряды ад-
реналина, которые он получа-
ет на гонках, только улучшают
здоровье и омолаживают. По-
мять свою «ласточку» мужчина
не боится, так как приобрел ее
специально для зимней езды и
соревнований. А какой болид
без тюнинга! Вот Копылов и
старается снабдить «семерку»
наворотами, чтобы она стала
еще мощнее и быстрее.

Пока мы беседовали с
самым возрастным пилотом
соревнований, всех 18 участ-
ников разделили на три номи-
нации в зависимости от кон-
струкции машины: полнопри-
водные, переднеприводные и
заднеприводные. Участников
каждого класса по итогам ква-
лификации разбили на пары
по перекрестному принципу:
первый соревнуется с послед-
ним, второй – с предпослед-
ним и так далее.

В итоге победителями стали
Алексей Софьин (класс перед-
неприводных машин), Олег
Татарец (заднеприводных) и
Егор Гамов (полноприводных).
Все они орчане. Победа в
«Снежном кольце» дает им
право участвовать в более мас-
штабных соревнованиях: как

зимних, так и летних. К сожа-
лению, среди новотройчан в
этом году не нашлось желаю-
щих выйти на старт.

– Почему ареной соревнова-
ний выбран новотроицкий
картодром? Ведь большинство
участников орчане? – с этим
вопросом мы обратились к ор-
ганизатору соревнований
Алексею Вавилову.

– Потому что это един-
ственная трасса в восточном
Оренбуржье, которая подхо-
дит для параллельного сприн-
та-слалома. Организовать по-
добный турнир областная фе-
дерация автоспорта пыталась
давно, но слишком много тре-
бований предъявляли контро-
лирующие органы. Проводить
же несанкционированные со-
ревнования мы не хотели

принципиально. И вот благо-
даря содействию горспорттур-
комитета Новотроицка проект
удалось реализовать. Надеюсь,
первый блин не вышел комом.

– Наши связи с федерацией
автоспорта Оренбургской об-
ласти крепнут, – обрисовал си-
туацию председатель гор-
спорттуркомитета Сергей Ша-
пилов. – Мы обеспечили
«Снежное кольцо» всем необ-
ходимым: предоставили кар-
тодром, бригаду скорой помо-
щи. Вне всякого сомнения, со-
ревнования послужат даль-
нейшему развитию автоспорта
в нашем городе. А интерес к
нему в Новотроицке большой.

Александр Проскуровский,
Виктория Ясакова

Фото Урал56

Пилоты «Снежного кольца» в подавляющем большинстве своем управляли самыми обычными легковушками-
малолитражками, хотя приводной спектр был представлен полностью

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Новотройчане показали «Чайку»
В Оренбургской области стартовал новый детский оздоровительный сезон. По всей области прошли мероприятия,
во время которых оренбуржцы получили полную информацию о региональной системе детского отдыха.

В
конце февраля обра-
зовательные и оздо-
ровительные учре-
ждения, комплекс-
ные центры соци-

ального обслуживания населе-
ния и учреждения дополни-
тельного образования работа-
ли как консультационные
пункты, проводили дни от-
крытых дверей, открывали го-
рячие линии. Но основной
площадкой для презентации и
продвижения услуг детского
отдыха остается региональный
деловой форум организаторов
детского отдыха «Вектор раз-
вития», прошедший в Орен-
бурге. Традиционно в его ра-
боте приняли участие губерна-
тор и председатель правитель-
ства Оренбургской области
Юрий Берг и профильные ре-

гиональные министры.
– Региональный форум объ-

единил всех, кто заинтересо-
ван в безопасном, доступном и
качественном детском отдыхе.

Организация отдыха и оздо-
ровления детей, безусловно,
один из важнейших приорите-
тов президентской политики,
– сказал Юрий Берг, – и глав-
ная цель профильных структур
– провести ее так, чтобы от-

дохнул каждый ребенок,
чтобы этот отдых был полно-
ценным и самое главное – бе-
зопасным.

На форумной площадке
работала выставка-
презентация оздоро-
вительных учрежде-
ний Оренбургской
области «Атлас дет-
ского отдыха». Деле-
гация из Новотроиц-
ка под руководством
заместителя главы
города по социаль-
ным вопросам

Дмитрия Буфетова представи-
ла детский оздоровительный
лагерь «Чайка». Презентация
лагерей помогла родителям
юных оренбуржцев познако-
миться со всем спектром дет-
ских оздоровительных учреж-

дений региона и определиться
с выбором оптимального ва-
рианта отдыха.

Всего более 40 учреждений
отдыха всех форм собственно-
сти – государственные, муни-
ципальные, ведомственные,
частные – развернули экспо-
зиции, ярко и выразительно
представив свои преимуще-
ства и сильные стороны.

– Мы видим, что в оздоро-
вительных организациях улуч-
шилась материальная база,
стали внедряться современ-
ные программы и технологии.
Как результат – стал расти
спрос на детский отдых, – счи-
тает министр социального
развития Оренбургской обла-
сти Татьяна Самохина.

Татьяна Абрамова

500 миллионов
рублей в год идет из
областного бюджета
на оздоровление
и отдых детей.

НОВОСТИ ГОРОДА

Замминистры
объяснялись
с цифрами в руках
Информационная группа правитель-
ства Оренбургской области отчиталась
перед новотройчанами в ходе Единого
дня информирования.

В составе делегации были замминистра финан-
сов Дмитрий Кулаков, замминистра экономи-
ческого развития Елена Здорова и руководи-

тель орского отделения Оренбургского центрально-
го банка Дмитрий Бочков. На встречах обсужда-
лись социально-экономические показатели и прио-
ритетные направления деятельности правительства
области по развитию региона.

От лица минфина Дмитрий Кулаков рассказал
итоги исполнения консолидированного областного
и местного бюджетов за 2017 год, отметив положи-
тельную динамику роста фонда оплаты труда, кото-
рый показал Новотроицк. Из 42 муниципальных
образований Оренбуржья наш город вошел в груп-
пу лидеров, достигших прироста в шесть и более
процентов. По размеру зарплаты работников куль-
туры в 2017 году Новотроицк занял лидирующее
место в регионе: средний показатель составляет
24 493 рубля. Учитель получает 27 146 рублей.
Педагоги детских садов получили увеличение
средней заработной платы до 21 418 рублей, а по
росту заработной платы педагогов дополнительно-
го образования наш город находится на четвертом
месте в регионе.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Место сбора –
городской парк
Профсоюзные активисты цеха тепло-
газоснабжения под занавес зимы
провели спортивный выходной
в центральном парке.

У частниками состязаний стали три команды:
работников газового, прокатного и участка
усреднения чугуна. Спортсмены-любители

приняли участие в веселой эстафете. Они забивали
шайбы, преодолевали препятствия, демонстриро-
вали командный дух, без которого не обойти со-
перников!

Кроме спортивных заданий организаторы вклю-
чили в программу шуточные. Например, нужно
было на скорость снарядить снежную бабу, роль ко-
торой выполнял один из членов команд. Отдельные
задания придумали и для ребятишек: запряженные
в сани мужчины наперегонки катали детвору, зара-
батывая дополнительные баллы своей команде!

Хорошая погода, спортивный драйв и масса по-
ложительных эмоций – таким запомнился спортив-
ный выходной работникам ЦТГС. Приятным завер-
шением мероприятия стало награждение команд:
победителям (команда газового участка) и призе-
рам вручили дипломы и денежные премии от
профсоюзного комитета Уральской Стали. Остается
добавить, что спортивные состязания проводятся в
цехе регулярно, в этом году членов профсоюза
ждут другие увлекательные мероприятия.

Марина ВалгуМарина Валгусноваснова
ФоФотто Ро Резеезеды Яубасаровойды Яубасаровой

Спортивный выходной подарил яркие впечатления
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КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Огненная закалка помогает на татами
Молодой горновой доменного цеха Уральской Стали Виктор Сошкин обладает
замечательным умением всё успевать и никогда не откладывает в долгий ящик самые
амбициозные планы.

У
мение ценить
время, упорство в
достижении цели
развились у Викто-
ра благодаря спор-

ту. С детства Сошкин увлечен
карате. Еще шестилетним ре-
бенком отец привел его в сек-
цию Виктора Денисова. Через
три года семья на шесть лет
уехала на малую родину – в
Северную Осетию. Для любого
мальчика с Кавказа борьба –
культовый вид спорта. Но та-
кого замечательного тренера,
как Денисов, наш герой там не
встретил, хотя начинал зани-
маться дзюдо, попробовал
себя в плавании и воркауте.
Как только семья вернулась в
Новотроицк, подросток опять
пришел к любимому наставни-
ку и тёзке.

В 16 лет Сошкин стал побе-
дителем юношеского первен-
ства России, тем самым вы-
полнив норматив кандидата в
мастера спорта. Виктор оста-
новился в шаге от престижно-
го звания мастера спорта Рос-
сии. Казалось, еще чуть-чуть –
и очередная ступенька в спор-
тивной карьере будет взята.
Надо лишь победить в мас-
штабном турнире.

Но прошло почти пять лет, а
Сошкин по-прежнему канди-
дат в мастера. Пару месяцев
назад он вернулся из Москвы,
где завоевал бронзу чемпиона-
та России.

– Соперник нащупал мою
ахиллесову пяту, – с улыбкой
вспоминает Виктор столичные
перипетии на татами и проиг-
ранный бой за выход в финал.
– Так я называю травмирован-
ный участок (он у меня не на
пятке, а в плечевом суставе),
который очень болит, когда по
нему бьют. На старте боя я ли-
дировал по очкам, но, получив
по болячке, остался с одной
действующей рукой и не смог
удержать инициативу, в итоге
проиграл.

Читатели могут сказать: па-
рень топчется на месте, за

пять лет не продвинувшись в
спортивной карьере. Формаль-
ные показатели вроде бы гово-
рят о том же: некоторые ро-
весники Виктора Сошкина, до-
пустим, его друг Вячеслав
Шитов, уже доросли до звания
мастера спорта международ-
ного класса.

Но сказать о Сошкине, что
он буксует в спортивной ка-
рьере, могут только те, кто

плохо его знает. Смотрите,
сколько успел Виктор за эти
неполные пять лет. Точнее, че-
тыре года. Один год можно
смело вычеркнуть – в армии
Сошкин служил не в спортив-
ной роте, а в самой обычной
воинской части ракетных
войск и артиллерии.

Виктор успешно окончил
новотроицкий политехниче-
ский колледж, а во время про-

изводственной практики по-
нравился коллективу домен-
ного цеха Уральской Стали.
Сейчас трудится здесь горно-
вым, влился в коллектив.

– Хотя Виктор Юрьевич у
нас недавно, знаем мы его со
студенческой ска-
мьи, – говорит
обер-мастер до-
менного цеха Игорь
Леонов. – Сошкин
сразу показал себя
работящим пар-
нем, который от-
ветственно подхо-
дит к любому зада-
нию. При таком от-
ношении к делу он,
приобретя опыт, со
временем станет
Профессионалом с большой
буквы. Что касается спорта, то
на первый взгляд может пока-
заться, будто он мешает тру-
довому процессу. Спортсмен
отлучается на соревнования, и
мне надо найти работника, ко-
торый бы заменил Виктора в
смене. На самом деле спорт
помогает этому парню в рабо-
те, потому что делает его
более выносливым. А это ка-
чество в нелегкой профессии
горнового очень важно. К тому
же своими успехами в восточ-
ных единоборствах Виктор
прославляет наш комбинат.

При сменном графике рабо-
ты Сошкину приходится про-
пускать тренировки. Но это
уважительная причина. А вот
усталость после смены парень
считает причиной совсем не-
уважительной.

Но что мы все о работе – да-
вайте о личной жизни молодо-
го доменщика. Полюбив де-
вушку, Виктор не стал откла-
дывать создание семьи в дол-
гий ящик. Сейчас Сошкин не
просто женат – он молодой
отец: сыну Георгию уже год.

Работа, семья, спорт… День
молодого металлурга расписан
так плотно, что, кажется, не
найдешь и свободной минут-
ки. Но Виктору этот напря-

женный ритм жизни показался
недостаточно интенсивным. И
Сошкин поступает в новотро-
ицкий филиал МИСиС. Другой
бы на его месте давно повесил
кимоно на гвоздь, а Виктор
при такой занятости

показывает стабильные ре-
зультаты на татами.

– Я верю в своего ученика, –
говорит директор ДЮСШ
«Спартак» (и бессменный на-
ставник Сошкина) Виктор Де-
нисов. – Витя трудолюбив, он
пашет на тренировках, не
делая себе никаких поблажек
из-за травмы. Как ответствен-
ному человеку я доверял ему в
юности обязанности старосты.
Сейчас он нередко помогает
мне в тренерской работе. Даже
из армии мне звонил, по-
здравлял с днем рождения и
праздниками, а такое внима-
ние редко у кого из учеников
встретишь.

Я беседовал с Виктором на-
кануне Нового года, когда так
хочется заглянуть в будущее и
помечтать.

– Отец хочет, чтобы я до-
бился в спорте большего, чем
он. Я оправдал его ожидания:
у отца первый разряд по
нескольким видам спорта, а я
уже кандидат в мастера. Меч-
таю, чтобы мой сын добился
еще большего, хотя ему будет
труднее, чем мне, потому что
я на достигнутом останавли-
ваться не собираюсь, – улыб-
нулся Виктор.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Победы
куются на

тренировках.
И здесь
Виктор

«пашет» на
все 100

процентов,
выкладываясь
как в смене у

доменной
печи

Виктор Сошкин:
«Отец мечтает
увидеть меня
чемпионом.
Стремлюсь к этому».

РАБОЧИЙ СПОРТ

Одни участники отслу-
жили год назад, другие
уже ждут из армии сы-

новей. Но никаких различий
по возрасту (и даже по полу)
правилами не предусмотрено.
Удивительно, что каждый,

взяв в руки автомат Калашни-
кова, вдруг чувствует: руки-то
помнят.

Вот и работник ЛПЦ-1 Ни-
колай Громилин, победивший
в разборке-сборке АКМ, при-
знался, что специально не тре-

нировался. Конечно, за 20 се-
кунд, как в юности, задание
выполнить уже не получается,
но доведенные до автоматиз-
ма движения и сейчас позво-
ляют опередить более моло-
дых ребят.

Понятия «воин» и «силач»
тесно связаны, поэтому самы-
ми многочисленными участ-
никами соревнований стали
гиревики и штангисты. В жиме
гири в своих весовых катего-
риях победили Сергей Наза-
ренко (ТЭЦ), Артем Бурик
(ЦТА и КИП), Дмитрий Нико-
лаев (ЦРЭнО) и Иван Кузнецов
(ЛПЦ-1). У штангистов поздра-

вления с победой принимали
Евгений Кузьменко (ДИР),
Максим Подлубошнов, Артур
Холёнов (оба – ЭСПЦ) и Мак-
сим Бурик (ЦРЭнО). В перетя-
гивании каната победили ста-
левары ЭСПЦ, одолевшие в
финале сборную ЦРЭнО и
ЦРЭлО. В общем зачете первое
место у листопрокатчиков.

Александр Викторов

Тест на обороноспособность
Его успешно сдали металлурги – участники соревнований по спортивно-прикладному многоборью.
Турнир проходил в рамках спартакиады Уральской Стали.
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Окунь не дремал – с аппетитом клевал
В спортивном календаре Уральской Стали весна всегда начинается с соревнований
по подледной рыбалке. О ее популярности у металлургов говорит такой факт: в борьбу
за победу вступили 13 команд. А в каждой не два и даже не три спортсмена, а шесть!

Вот он, миг рыбацкого счастья! И таких мгновений у работника ЦРЭлО Эдуарда Мацвая за три часа соревнований было много

Заснеженная гладь Ириклы до самого горизонта, и по ней горохом
рассыпались охотники за удачей – рыбой породы «окунь»

Командная взаимовыручка важна и в соревнованиях по подледному лову.
Подсобить товарищу в момент, когда ему фартит, – это святое!

Перед рыбаком, недовольным клевом, всегда стоит
дилемма: пробурить новую лунку или подождать еще

Войдя во многие «мужские» сферы, женская
эмансипация не обошла стороной и зимнюю рыбалку

Главное качество в рыбацком характере – терпение.
Его металлургам не занимать

М
артовским суб-
ботним утром
наши рыболовы-
спортсмены усея-
ли гладь Ири-

клинского водохранилища.
Штиль, солнышко, мороз прак-
тически не чувствовались. Но
не это радовало героев дня, а
показания барометра. Атмо-
сферное давление было идеаль-
ным для рыбалки, что и под-
твердила бодрая поклевка.

Краткое напоминание судей
о том, что количество лунок
может быть неограниченным, а
вот число крючков совсем на-
оборот (всего один) – и старт
дан. Ледобуры вгрызлись в
зимний панцирь водохранили-
ща. Рыбаки замерли над лунка-
ми, зато отведенные на лов три
часа побежали со стремитель-
ной скоростью.

Когда контрольное время ис-
текло, мормышки вынули из
лунок, а улов каждого свалили в
командную «копилку».

Процедура взвешивания все-
гда волнительна и для спортс-
менов, и для их болельщиков.
Особенно учащенно бьется ры-

бацкое сердце, когда улов при-
мерно одинаков, а всё решают
считанные граммы.

Сегодня ситуация иная. Без
весов, на глазок, заметно: рыб-
ные трофеи сталеваров ЭСПЦ
самые солидные. Так и оказа-
лось: пять килограммов 410
граммов. На победу нарыбачи-
ли Андрей Олифер, Евгений Ку-
лешов, Дастан Сарсенбаев и три
Сергея: Дыга, Ганжа и Бурик. По
словам спорторга ЭСПЦ Елены
Браим, эта великолепная ше-
стерка фанатично предана ры-
балке как увлечению, отдаются
своему хобби не только в теп-
лое время года, но и зимой, и
капризы погоды их не пугают.
Второй результат у сборной
ТЭЦ – ЦСП – ЦЭТЛ (четыре ки-
лограмма 320 граммов), бронза
– у сборной ЦРЭнО и ЦРЭлО
(три килограмма 840 граммов).

В личном первенстве – на
самый большой экземпляр
окуня – поздравления с побе-
дой принимал Александр Абла-
ев из ЛПЦ-1. Вес красавца-ре-
кордсмена 300 граммов.

Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Некоторые рыбаки не любят близкого соседства, боясь, что косяк окуней переметнется к соседу. Ерунда всё это – рыбы в Ирикле
хватит на всех!


	Met_17_03_18_01
	Met_17_03_18_02
	Met_17_03_18_03
	Met_17_03_18_04
	Met_17_03_18_05
	Met_17_03_18_06
	Met_17_03_18_07
	Met_17_03_18_08
	Met_17_03_18_09
	Met_17_03_18_10
	Met_17_03_18_11
	Met_17_03_18_12
	Met_17_03_18_13
	Met_17_03_18_14
	Met_17_03_18_15
	Met_17_03_18_16

