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Industry 4.0 – 
эпоха глобальной 
трансформации
Проведены первые тесты 
системы управления 
деятельностью комбинатов.

Три из девяти: кто 
лидирует в очереди
на благоустройство
Через две недели горожане 
выберут территорию, 
которая украсит Новотроицк.

Новотроицкие 
артисты вышли
на большую сцену
Город стал точкой отсчета 
для фестиваля «Обильный край, 
благословенный!».

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание на стр. 14

Президент расставил 
приоритеты
1 марта Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 
с ежегодным Посланием. В нем были обозначены главные 
ориентиры для развития страны в ближайшее время.

Глава государства 
отметил, что сегод-
няшнее Послание 
носит особый, рубеж-
ный характер. Наша 

страна прошла через непро-
стые преобразования, спра-
вилась с экономическими и 
социальными вызовами, обес-
печила стабильность практи-
чески во всех сферах жизни. И 
от того, насколько эффективно 
мы сможем использовать свои 
возможности, зависит будущее 
страны. 

– Технологическое отста-
вание сегодня недопустимо, – 
подчеркнул Владимир Путин. – 
чМы обязаны собрать все силы 

в кулак, не сделаем этого – не 
будет будущего ни у нас, ни 
у наших детей, ни у нашей 
страны. Нам нужно обеспечить 
такую созидательную мощь, 
чтобы никакие преграды не 
мешали нам самостоятельно 
идти вперед. 

О главном 
приоритете 

По словам Путина, одним 
из приоритетов внутренней 
политики и главным фактором 
развития страны должно стать 
повышение уровня благополу-
чия людей. 

– Мы впервые в новейшей 
истории смогли приравнять 
МРОТ к прожиточному мини-
муму. Это важный шаг, но не 
решение проблемы. Нам нужно 
обновить структуру занятости, 
обеспечить уверенный рост 
достатка населения, – подчерк-
нул президент.

По мнению Путина, России 
удалось переломить демогра-
фическую ситуацию. Также 
он напомнил, что государство 
решило проблему детсадов. 

– За три года должны быть 
созданы более 70 тысяч мест в 
яслях. Регионам в этой сфере мы 
окажем помощь в размере более 
50 млрд рублей из федерального 

бюджета. В целом на демогра-
фическое развитие направлены 
3,4 триллиона рублей, – сказал 
глава государства.

Владимир Путин призвал 
обеспечить рост пенсий, повы-
сить качество медицинского 
и социального обслуживания. 
Будущее новое правительство 
должно подготовить специаль-
ную программу повышения 
качества жизни пенсионеров. 
По его словам, разница между 
зарплатой и пенсией не должна 
быть такой значительной, как 
сейчас.

Почта работает 
по графику: пенсии 
принесут вовремя

Не нужен нам 
берег турецкий, 
у нас свои
курорты есть

15 дн
ей

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Седьмого марта почтовые отделения всех 
классов будут работать по установленному 
графику с сокращением рабочего дня на один 

час. 8 марта является выходным для отделений 
почтовой связи по всей стране, в этот день не осу-
ществляются обмен и доставка почтовых отправ-
лений, периодических печатных изданий и выемка 
письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 
9 марта почтовые отделения будут работать по 
графику субботы. 10 и 11 марта все отделения будут 
работать согласно установленному графику. Для 
бесперебойной и своевременной доставки пенсий 
и пособий, почтовых отправлений и периодических 
изданий для ряда сельских почтовых отделений 
может быть установлен иной режим работы. Поль-
зователи мобильного приложения Почты России 
могут оперативно уточнить график работы. 

orenburg-gov.ru

В правительстве области рассмотрен 
и одобрен проект «Кувандык 365». Речь 
идет о создании круглогодичного курорта 

близ села Ибрагимово. Будет реконструирована 
имеющаяся инфраструктура и на его базе создан 
новый курорт. По проекту, помимо горнолыжной 
деятельности, планируется организация летних 
видов активного отдыха, спортивно-оздорови-
тельной и культурно-досуговой деятельности. 
Стоимость инвестиционного проекта свыше 
100 миллионов рублей, при его реализации 
будет создано 30 новых рабочих мест, ежегодный 
объем налоговых платежей к 2021 году вырастет 
на 10 миллионов рублей.
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INDUSTRY 4.0

ЕСТЬ МНЕНИЕ Внедрение к 2019 году 
на всех комбинатах 
Металлоинвеста 
интегрированной 
системы управления 

финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятий – 
один из глобальных проектов 
в рамках программы транс-
формации бизнеса Industry 4.0, 
призванной внести существен-
ные изменения в управление 
различными процессами ком-
пании, сделать ее более силь-
ной и устойчивой.

Эффективная система

Создание общего информа-
ционного пространства позво-
ляет повысить оперативность 
и эффективность принятия 
управленческих решений. 
Такая система упрощает и уско-
ряет обмен данными между 
различными структурами 
компании и ее предприятиями 
за счет формирования единой 
базы и электронной отчетно-
сти. Кроме того, возможность 
сравнивать полученные данные 
повышает прозрачность всех 
бизнес-процессов.

Сложный и масштабный 
период проектирования длился 
около года: над задачей труди-
лась команда из 700 лучших 
специалистов, в процессе при-
менены передовые мировые 
практики в области высоких 
технологий. И в середине 
января 2018 года стартовал 
новый этап – предварительное 
интеграционное тестирование 
системы, созданной на базе 
современной информационной 
платформы SAP ERP. 

– Интеграционный тест – это 
возможность подвести про-
межуточные итоги большой 
работы, – рассказал Евгений 
Загудаев, начальник управле-
ния планирования и органи-
зации ремонтов УК «Метал-
лоинвест». – Мы в проектных 

решениях формулировали 
требования к системе, а кол-
леги-подрядчики, которые 
занимаются внедрением, ее 
настраивали. Тесты сформи-
рованы так, что мы проходим 
все рабочие процессы от начала 
до конца. Если возникают 
вопросы по неточностям, все 
замечания фиксируются и 
будут устраняться. То есть у нас 
идет живой диалог с участни-
ками, они задают много вопро-
сов, видно, что заинтересованы 
тем, как будет строиться их 
работа в системе в дальнейшем.

Ни единой ошибки

Тестирование системы про-
ходило по сценариям, которые 
ключевые пользователи и экс-
перты подготовили заранее. В 
них разбираются самые разные 

рабочие ситуации от начисле-
ния зарплат до закупок кон-
кретных деталей для ремонта 
оборудования в цехах. Участ-
ники интеграционных тестов 
обсуждали любые, даже самые 
редкие и сложные случаи рабо-
чей практики и увидели, как с 
помощью системы реализуются 
решения.

– Мы рассматривали сце-
нарии, подготовленные кон-
сультантами, внедряющими 
программу, совместно с пред-
ставителями бизнеса, экс-
пертами, ключевыми поль-
зователями. Они отражают 
бизнес-процессы, которые 
действуют сейчас на комбина-
тах. Собственно говоря, цель 
этих тестов – убедиться, что 
настройки системы соответст-
вуют требованиям, и подгото-
виться к опытно-промышлен-
ной эксплуатации, – отметил 

Максим Чумак, руководитель 
направления методологии 
управления персоналом JSA 
GROUP.

– У нас была возможность 
предоставить примеры для того, 
чтобы получить ответы на име-
ющиеся вопросы, – поделилась 
мнением Людмила Сторожева, 
начальник отдела расчета с пер-
соналом по оплате труда ООО 
«МКС». – Данное тестирование, 
считаю, очень полезно, так как 
мы до внедрения системы смо-
гли получить информацию о 
том, как настроены алгоритмы, 
соответствуют ли они требова-
ниям законодательства, про-
ектным решениям и локальным 
нормативным документам.

– Вопросы задают самые 
разные: всех, к примеру, инте-
ресует введение справочни-
ков, нормативно-справочной 
информации, – добавил Сергей 
Юшков, руководитель направ-
ления методологии закупок 
и управления запасами JSA 
GROUP. – Интересуются, кто 
будет вносить информацию, 
как она будет актуализиро-
ваться в дальнейшем. Все это 
важные моменты, поскольку 
коллегам уже через полгода 
нужно приступить к работе в 
новой системе.

Работать в единстве

Поскольку новая система 
призвана объединить все 
основные службы комбина-
тов и управляющей компании, 
интеграционные тесты прово-
дились в нескольких функцио-
нальных группах по различным 
направлениям: «Учет производ-
ства горнорудного и металлур-
гического сегментов», «Управ-
ление закупками и запасами», 
«Техническое обслуживание и 
ремонты», «Бухгалтерский и 
налоговый учет» и так далее.

Фундамент 
новой эффективности
В рамках внедрения комплексной программы трансформации Industry 4.0 
на предприятиях Металлоинвеста прошли первые интеграционные тесты системы 
управления финансово-хозяйственной деятельностью комбинатов.

Татьяна 
Пикалова,  
начальник планово-
экономического отдела 
Уральской Стали:

– Хочется отметить, что непосред-
ственное присутствие на этом тесте 
дало больший эффект, чем удаленное. 
Я получила много полезной информа-

ции, а общение с коллегами помогло узнать 
о новых направлениях и поделиться опытом. Мы 
на нашем комбинате работаем в похожей системе 
уже восьмой год. Видно, что в новой есть неболь-
шие изменения, которые нам не только подробно 
описали, но и показали. Немного изменилась 
логика ведения некоторых процессов, методики. 
Но в целом видно, что система живая и эффек-
тивная. И интеграционные тесты помогли в ней 
разобраться.

Евгений 
Ефанов,  
начальник управления 
главного энергетика 
Лебединского ГОКа:

– Для нас очень важно было 
реально посмотреть, что предстоит 
делать в новой системе, как рабо-
тать с оборудованием, определять 

его состояние, и интеграционные тесты дают 
возможность увидеть все это детально. Нам 
наглядно показали в системе SAP, как это будет 
работать. Конечно, есть и вопросы, которые 
разработчики обещают обработать в ближай-
шее время для повторного тестирования. У нас 
на комбинате уже давно существует своя ин-
формационная система управления ремонтами, 
конечно, мы знаем ее лучше. SAP – это совсем 
другое, она сложнее, но, мне кажется, и инте-
реснее. Нам предстоит в ней работать, поэтому 
будем перестраиваться. Окончание на стр. 3
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Один из главных плюсов 
нововведения состоит в том, 
что в системе возможно отсле-
дить, как работают процессы в 
смежных направлениях.

– Например, мы тестировали 
систему в рамках блока учета 
производства и его взаимо-
действия с другими – контрол-
лингом, экономикой, сбытом, 
закупками. Смотрели, как 
работает, выявляли неточности. 
Участники теста – это специа-
листы управляющей компании 
и комбинатов, которые отве-
чают за планирование, учет 
производства, технологическое 
нормирование, представители 
производственных и техноло-
гических отделов, – рассказал 
Сергей Малютин, начальник 
управления производственно-
технического анализа департа-
мента горнорудного производ-
ства УК «Металлоинвест».

– Эти интеграционные тесты 
были очень важны, поскольку, 
например, операции по бух-
галтерскому учету проводятся 
практически во всех смежных 
направлениях, – пояснила 
Светлана Москаленко, руко-
водитель проекта внедрения 

системы учета УК «Металлоин-
вест». – Мы увидели, как рабо-
чие процессы будут выглядеть 
на практике, какие операции 
и функции бухгалтеры будут 
выполнять, как они будут 
распределены между бухгал-
терской службой и службами 
бизнеса.

– Для всех сотрудников 
участие в этих тестах было 

необходимо, потому что они 
помогли определить нюансы 
работы системы, выявить 
даже самые исключительные 
случаи, чтобы отладить их до 
того, как система заработает в 
основном режиме, – отметил 
Алексей Четвериков, директор 
департамента контроллинга 
УК «Металлоинвест». – Потому 
что после внедрения, когда идет 

рабочий процесс, исправить 
погрешности гораздо сложнее. 
И плюс в том, что у участников 
появилась возможность ознако-
миться с функционалом, понять 
его, чтобы в дальнейшем 
хорошо работать в системе.

Пользователям также пред-
стоит пройти этап приемоч-
ного тестирования, который 
станет первой ступенью перед 
запуском системы в продук-
тивную эксплуатацию. Уже в 
июле он начнется в горноруд-
ном сегменте, по направле-
ниям управления ресурсами 
предприятия, управления 
персоналом и аналитической 
отчетности. 

Создание единого инфор-
мационного поля позволит 
унифицировать и автоматизи-
ровать процессы на всех ком-
бинатах, исключить искажение 
данных, повысить точность и 
скорость обмена информацией. 
Эти изменения станут основой 
глобальной трансформации 
компании, которая позволит 
Металлоинвесту двигаться в 
верном направлении, ставить 
более амбициозные цели и 
достигать новых высот.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

INDUSTRY 4.0 ЕСТЬ МНЕНИЕ

C ПРАЗДНИКОМ!

Фундамент 
новой эффективности

Сергей 
Афиногеев,  
ведущий инженер 
по закупкам управления 
закупок сырья 
и материалов ОЭМК:

– SAP используется на нашем комби-
нате уже несколько лет. Она себя хоро-
шо зарекомендовала в плане ускорения 
и автоматизации многих процессов, 

например, управления запасами предприятия. Это 
позволяет практически полностью автоматизиро-
вать отслеживание запасов, эффективнее расхо-
довать средства. Считаю, интеграционные тесты 
необходимы, так как позволяют поднять систему 
на новый уровень, создать единое глобальное ин-
формационное поле, в котором будем работать не 
только мы, но и наши коллеги с других предприятий 
и из управляющей компании.

Игорь 
Сандуев,   
начальник производственно-
аналитического бюро 
Михайловского ГОКа:

– Задача по внедрению системы 
сложная, но интересная. В нашей груп-
пе собрались все, кто непосредствен-
но представляет производство своих 

предприятий: мы изучаем, как будет вестись учет в 
SAP по объемам производства, работе оборудова-
ния и так далее. Ведь наш ежедневный труд подра-
зумевает тотальный учет. И новая система нужна 
для расчета себестоимости и затрат, которые несут 
предприятия на всех этапах. Это комплексная ра-
бота, потому что в ней заняты различные специали-
сты и службы – бухгалтерия, служба закупок и так 
далее. То есть мы все вместе будем управлять таким 
большим флагманом и вести его по курсу развития.

Александр 
Паненков,   
начальник отдела учета 
дебиторской задолженности 
ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

– Интеграционное тестирование, по 
моему мнению, очень важный этап вне-
дрения системы SAP. На данном этапе 
работники МКС знакомились с ней: та-

ких раньше на комбинатах не было. Кроме того, эти 
тесты – связующее звено всех участников процесса: 
работников МКС, осуществляющих учет операций, 
работников управляющей компании, консультантов, 
организации, которая занимается внедрением SAP. 
Лично я работал раньше в двух системах, которые 
использовались на Лебединском и Михайловском 
ГОКах, так что это мое первое знакомство с новой 
системой. Надеюсь, оно будет положительным. 

Окончание. Начало на стр. 2

Чуть раньше и чуть моложе
За два дня до дня рождения комбината, которое приходится на 5 марта, 
свой малый праздник отмечают работники агломерационного производства, 
выдавшие первую продукцию 3 марта 1963 года.

Начало большого строитель-
ства было положено в 1962 го-
ду. А уже через год доменные 

печи получили первое сырье, изго-
товленное агломератчиками. 
Имена начальника смены Г.В. Асе-
ева, мастеров В.И. Овчинникова 
и Л.К. Ларкина навечно вписаны 
в историю комбината – под их руко-
водством впервые был испечен 
агломерационный «пирог». Это слу-
чилось ровно 55 лет назад, 3 марта 
1963 года. А уже в июне 1964 года 
производство увеличилось в два 
раза – вошли в строй аглоленты №3 
и №4.

Через пять лет опыт новотроиц-
ких металлургов приезжали прини-
мать зарубежные делегации, 
в 1969 году на Орско-Халиловском 
комбинате работала большая 
группа югославских агломератчи-
ков, познававших тонкости этой 
непростой профессии. А в 1970 го-
ду наши мастера-агломератчики 
учили югославских металлургов 
у них на родине, в городе Зеница. 
Первый руководитель аглоцеха 
Ефим Заславский сумел заложить 
фундамент не только под цеховыми 
зданиями, но и в основу коллектива. 
Агломератчики всегда были серьез-

ными соперниками в спортивных 
залах и творчестве. Большой кол-
лектив постепенно обрастал 
традициями, и сегодня многие 
с гордостью имеют право сказать: 
«Я – агломератчик!».

Совершенствовались технологии, 
работники набирались опыта – 
с каждым годом рос выпуск столь 
необходимой комбинату продукции. 
Шаг за шагом улучшались условия 
труда, вводилась автоматизация 
производственных процессов. Сегод-
няшнее производство – сплав совре-
менных технологий и инженерной 
мысли металлургов. Точнейшие 

соотношения элементов, составляю-
щих агломерат, – результат кругло-
суточной работы технологов цеха. 
Производство соответствует высо-
чайшим международным стандар-
там экологического менеджмента. 

В цехе действуют малоотходные 
технологии, широко используются 
методы вторичной переработки 
и утилизации отходов. 

С праздником вас, металлурги, 
с юбилеем!
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05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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 «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
23.55 «Познер» (16+).
01.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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-11» (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 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

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

Чемпионат России по 
футболу (0+).

13.00 «Локомотив» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
13.55 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против 
Максима Дивнича. 
Мовсар Евлоев против 
Сергея Морозова (16+).

15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.10 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Кубок Гагарина. 

Разогрев» (12+).
20.25 Континентальный 

вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции
23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
00.00 Все на Матч! 

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-11» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 

«ПОД КЛЮЧ» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (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 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье».
09.30 Д/с «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Когда у нас 

выходной».
12.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей 

Вайда. Мысли о 
Достоевском».

13.40 Д/с «Наследие 
Древней Азии».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. 

Фортепианные 
произведения 
П.И. Чайковского.

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

16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа 

Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Когда у нас 

выходной».

06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ 

НА ВЗЛЕТЕ» (12+).
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. 

Дебаты (12+).
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА 

КАЗАНОВЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Мужчины здесь 

не ходят» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События..

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+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (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 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 

06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
06.45 «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «Взвешенные люди. 

Четвертый сезон». 
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-3» (6+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 Х/ф «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» (16+).
23.15 «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 «КАТИНО 

СЧАСТЬЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ» (16+).
10.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (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+).
09.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
16.40 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).
18.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (18+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

СТС

ТВЦ

ТНТ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»: 

66-29-52.

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

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
Самые низкие цены! Установка, замена, опломбировка 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехуслуг (батареи, 

полотенце, гребенка и т.д.). Все виды электроуслуг. 
Технологические отверстия (50 мм) — 500 рублей. 

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

Реклама

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 

7 марта в 13 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас на собрание 
6 марта в 11 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас на собрание 
6 марта в 14 часов 

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

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
6 марта в 9 часов 

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

Уважаемые ветераны 
строительного производства!

Приглашаем вас на собрание 
5 марта в 11 часов 

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

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас на собрание 
5 марта в 13 часов 

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

Информационное сообщение
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим 
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество 
гостиницы «Металлург», располагающейся по адресу: 
462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. 
Указанное имущество принадлежит Обществу на праве 
собственности.

Для детального ознакомления, визуального осмотра, 
подачи заявок на приобретение вышеуказанного имущества, 
а также по всем другим вопросам обращаться по адресу: 
462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной 
офертой.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

7 марта в 18 часов
на праздничную 

конкурсно-развлекательную программу
«А ну-ка, бабушки!».

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

В магазин «Семена+» 
требуется продавец 

(женщина, уверенный 
пользователь ПК, 

садовод).
Тел.: 89058456583.

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

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

Реклама

Реклама

кон
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» 
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 «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
23.55 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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-12» (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 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «НЕфутбольная 

страна» (12+).
12.00 «Финалы 

Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие 
моменты» (12+).

13.00 Футбольное столетие.
13.30 Футбол. Чемпионат 

мира - 2014 г. Финал. 
Германия - Аргентина. 

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу (12+).
18.50 Новости.
19.00 Тотальный футбол.
20.20 «Россия футбольная». 
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад».

23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал».

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-11» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 

«ПОД КЛЮЧ» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (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 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ».

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.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Старая 

квартира. 1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/с «Наследие 

Древней Азии».
14.30 «Театральная 

летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев, 

Альбина 
Шагимуратова, 
Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и 
Владимир Федосеев. 
Русская оперная 
музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Я из темной 

провинции 
странник...».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости 

культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Д/с «Наследие 
Древней Азии».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 ХХ ВЕК. «Старая 

квартира. 1971 год».

06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. 
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чем». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Зара». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. 

Дебаты (12+).
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА 

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

мошенники! Отжать 
жилплощадь» (16+).

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (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 «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 «ПАДЕНИЕ 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+).

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

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» (16+).

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
23.45 «Уральские пельмени». 
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ-2» (12+).

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 «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ: 

ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СНАЙПЕРЫ: 

ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ: 

ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ: 

ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» (16+).

17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (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 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА».
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (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+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
11.50 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
16.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 
18.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (18+).

01.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 

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

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Минтруд работает над законо-
проектом, согласно которому 
работодатель будет переда-

вать сведения о трудовой деятель-
ности работников в Пенсионный 
фонд в электронном виде. На осно-

вании этих данных и будет сформи-
рована онлайн-книжка. По мнению 
инициаторов, это будут небольшие 
дополнения к ежемесячной отчет-
ности, ничего принципиально ново-
го не появится.

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. Ре
кл

ам
а

СОЦИУМ 

Трудовые книжки 
уйдут в онлайн
Трудовые книжки станут виртуальными в 2020 году. На каждого 
работника заведут базу.
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05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «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-12» (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».
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал». 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига 

чемпионов.1/8 финала. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! 
16.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского. 

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.05 «Несломленные» (12+).
19.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
21.15 Новости.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад».

23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига 

чемпионов.1/8 финала. 

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-11» (16+).

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.20 Концерт «ДВА 

ПОРТРЕТА» (12+).
01.50 «НашПотребНадзор». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3».

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 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ».

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.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Андрей 

Миронов. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино».

13.00 Искусственный 
отбор.

13.40 Д/с «Наследие 
Древней Азии».

14.30 «Театральная 
летопись».

15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. 

Песни Мишеля 
Леграна.

15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

16.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ВДОВА».

19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии».
21.35 Х/ф «ШАРАДА».
23.30 Новости культуры.

23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «МЫ 

С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.25 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Роман 

Карцев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. 

Дебаты (12+).
17.50 «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Наина Ельцина в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «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 «Жесть головного 

мозга» (16+).
21.00 «Самые секретные 

спецоперации» (16+).
23.00 «Бой без правил: 

русский десант против 
американского» (16+).

00.50 Концерт «Записные 
книжки» (16+).

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

Турбо» (0+).
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» (12+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ» (12+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
22.55 Х/ф 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

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

ПРАВДА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

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

ЛАСТОЧКИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+).
17.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
19.35 «Последний день». 
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 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ».
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ».

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 «ОСТРОВ» (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+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НОЯБРЯ» (16+).
18.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (18+).

01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+).

Поздравляем любимого мужа, папу, 
дедушку Владимира Васильевича 
Островерхова с 65-летием.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,

То знай, что мы всегда с тобой!

С ЛЮБОВЬЮ СУПРУГА, ДЕТИ, ВНУКИ.

***

Уважаемую Валентину Степановну 
Лашукову поздравляем с юбилеем 
и 8 Марта.

Прожито много разных дней, 
Дней горьких, радостных, счастливых. 

И вот настал ваш юбилей – 
Один из самых дней красивых. 
И, поздравляя вас, мы просим: 

Годам сдаваться не резон, 
Ведь семьдесят пять – еще не осень, 

А только бархатный сезон.

ОТ ГАЛИНЫ И ЮРИЯ.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с 80-летним юбилеем 
Александра Ивановича Борзова.
Пусть в вашем доме всегда царит уют 
и гармония, наслаждайтесь каждой 
прожитой минутой, имейте верных 
и надежных друзей. Крепкого здоро-
вья на долгие годы.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют 
с юбилеем Е.В. Бушину, Г.А. Ибраги-
мову, М.Н. Князеву, Н.И. Потапову, 
а также всех именинников марта.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем Т.Е. Голова-
нову, Г.В. Галкину, А.Е. Двирного, 
а также всех именинников марта.

Желает счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***
Совет ветеранов КХП сердечно позд-
равляет с юбилеем В.И. Аликина, 
А.К. Ершова, Н.Д. Кананыхина, 
Ю.В. Карпова, З.П. Лакшину, Л.И. Ман-
зюк, Ф.А. Маркову, А.М. Николаеву, 
Т.Г. Односуменко, В.В. Островерхова, 
Р.И. Прудникову, а также всех именин-
ников марта.

Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,

Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, 
ЦЭТЛ) от всей души поздравляет с 
юбилеем Е.А. Каратову, З.М. Кирса-
нову, Л.Ф. Мартыненко, Н.В. Мацвай, 
С.Н. Телегину, А.И. Шулепову, а также 
всех именинников марта. Желает всем 
здоровья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов доменного цеха 
поздравляет с юбилеем П.В. Брежнева, 
Л.А. Жилкину, Н.И. Тимофееву, а также 
всех именинников марта. Желает 
всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
М.Б. Андрееву, Ф.К. Байдавлетову, 
С.Г. Богданова, А.М. Ботвинникова, 
А.И. Деревянко, Т.Н. Дружинину, 
Т.П. Жигунову, Т.Н. Зажигину, А.А. За-
руцкого, Р.А. Кириллову, Н.А. Климова, 
В.В. Корнилова, З.Г. Петрову, О.М. Стар-
ченкова, Т.А. Фокину, а также всех 
именинников марта. Желает крепкого 
здоровья, мира, добра, весеннего 
настроения.

***
Совет ветеранов НЦПМШ поздравляет 
с юбилеем С.А. Полищук, а также всех 
именинников марта. 

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
юбиляров П.И. Алпатова, Л.М. Лобын-
цеву, В.П. Морозова, В.А. Рябинина, 
А.Э. Суседко, А.П. Снегурову, а также 
всех именинников марта. От всей души 
желает крепкого здоровья и всех зем-
ных благ.

***
Совет ветеранов Аккермановского 
рудника поздравляет с юбиляров 
Н.Н. Гатаулину, Г.В. Норкевичус, 
А.С. Стройкина, а также всех именин-
ников марта.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб защищен был от горя и бед.

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Е.В. Грачеву, а также всех именинни-
ков марта. Желают крепкого здоровья 
и всегда хорошего настроения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ 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» 

ананалалогогововоеое TTTVVV — на кан

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА 

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

ТВЦ

РЕКЛАМА

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.

Реклама



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Четверг, 8 марта

МЕТАЛЛУРГ8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№15 (7059) | Суббота, 3 марта 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...».
14.15 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице».
15.00 Новости.
15.15 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф «КРАСОТКА». 
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+).
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+).

01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+).

08.40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Т/с 

«СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+).

17.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко 
«Веселая, красивая». 

20.00 Вести.
20.30 Вера Алентова, 

Алексей Баталов, 
Ирина Муравьева, 
Раиса Рязанова, 
Александр Фатюшин 
и Владимир Басов 
в фильме «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».

23.30 Праздничное 
шоу Валентина 
Юдашкина. 

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

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

олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». 

13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.45 Футбол. Лига 

чемпионов.1/8 финала. 
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток».

19.25 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 

21.25 Новости.
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
22.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. 
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. 

05.00 «ВАНГА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ 
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ». 

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ». 
00.20 Х/ф «МЕСТЬ 

БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+).

05.00 М/ф «Высокая 
горка» (0+).

08.10 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+).

09.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «МАМЫ».

06.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ВДОВА».

09.00 М/ф «Бременские 
музыканты».

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

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

11.55 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».

12.50 Х/ф «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА».

14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в 
Монте-Карло.

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по 
настоящей России».

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА».

19.00 ХХ ВЕК. «Андрей 
Миронов. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино».

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+).

23.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по 
настоящей России».

00.05 Х/ф «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА».

01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
09.35 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ».
11.30 События.
11.45 Д/ф «Юлия 

Борисова. Молчание 
Турандот». 

12.35 «Женские 
штучки» (12+).

13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+).

19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+).

21.15 События.
21.30 «Приют 

комедиантов» (12+).
23.25 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+).

00.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

09.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

11.15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

12.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 

14.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+).

15.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

16.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

18.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса 
Египта» (6+).

20.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

22.20 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

23.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 

01.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса 
Египта». 

06.00 М/с «Смешарики». 
06.30 М/с «Том и Джерри». 
06.55 М/ф «ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).

08.30 М/с «Том 
и Джерри» (0+).

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 
13.00 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
14.30 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 

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

16.30 «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+).

18.25 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.30 «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+).
01.30 Х/ф «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+).
09.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» (16+).
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» (16+).

06.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА».

07.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА».
10.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (6+).

18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН».
20.55 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

00.00 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Муз/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (0+).

11.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (0+).

12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).

14.30 «Решала» (16+).
17.30 Х/ф «РОДИНА 

ЖДЕТ» (12+).
23.00 Х/ф «ФАРГО-2» (18+).

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, ремонт замков, обшивка 

дверей. Настил линолеума, лами-
ната, навес гардин, ремонт мебели 
и многое другое. Работаю без 
выходных. Тел.: 89225391351.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » 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.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

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

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

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

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

 » 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, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных материа-
лов и вызов мастера для замера – 
бесплатно.  Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластико-
вые панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

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

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

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь 
при утере ключей. Тел.: 61-02-01, 
89619188868.

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

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

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

 » Низкие цены. Организация произ-
водит замену водопровода на поли-
пропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена 
канализации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – 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.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Водопровод: замена канали-
зации, установка и замена водя-
ных счетчиков. Замена смесителя 
(300 руб.), демонтаж санузла (800 
руб.), установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, Банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных плате-
жей. Агентство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность компа-
нии застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенчес-

кий, д. 3): заем под материнский 
капитал на покупку жилья! 
Ипотека для всех! Партнеры 
ПАО «Сбербанк России»! Оценка 
и страхование недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ. 

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59. Реклама

16
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23

01

06

Ваша реклама —       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

Ре
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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
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Пятница, 9 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...».
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+).

13.15 Леонид Филатов. 
«Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца» (12+).

14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.05 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ». 
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+).

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+).

11.00 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».

14.05 «Петросян и 
женщины» (16+).

16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ». 
00.30 Все звезды в 

праздничном 
концерте «EMIN 
приглашает друзей». 

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

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

спорт. Кубок 
России. Командные 
соревнования. 
Параллельный 
слалом (0+).

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины(0+).

13.10 Новости.
13.15 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала (0+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» (0+).

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.30 Профессиональный 

бокс. Итоги
 февраля (16+).

19.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Акихиро 
Кондо (16+).

20.30 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.15 «Отстраненные» (12+).
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.15 «Россия 

футбольная» (12+).
23.45 Все на футбол! 

Афиша (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 

05.20 «Поедем, поедим!». 
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ». 
00.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+).

05.00 М/ф «Сердце 
храбреца» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4».

17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, 
ТО ЖЕНЩИНА».

08.45 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА».

11.55 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».

12.45 К 200-летию со дня 
рождения Мариуса 
Петипа. Ирина Колпа-
кова и Сергей Береж-
ной в постановке 
Мариуса Петипа 
«Спящая красавица».

15.40 «Пешком...».
16.10 «Гений».
16.40 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по 
настоящей России».

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ».

19.00 ХХ ВЕК. «Поет Муслим 
Магомаев».

20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ 
ФЛОРЕТТ».

21.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут 
подождать...».

23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по 
настоящей России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!».

01.35 М/ф «32 декабря».

05.40 «Женские 
штучки» (12+).

06.50 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ».

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН».

11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

14.30 События.
14.45 «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

16.05 «Женщины способны 
на все» (12+).

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+).

20.55 Детективы Елены 
Михалковой. «Танцы 
марионеток» (16+).

00.35 События.
00.50 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

07.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.20 Концерт «Записные 
книжки» (16+).

10.00 «День самых 
шокирующих 
прогнозов и очень 
страшных дел» (16+).

00.50 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».

 

06.00 М/с «Смешарики». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.45 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО» (6+).
08.30 М/с «Том 

и Джерри» (0+).
09.40 «ПИТ 

И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.40 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ 

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

пельменей» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).

18.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+).

21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).
00.55 «ДЖУЛИ 

И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН» (16+).
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

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

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).

06.00 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ».

07.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «COMEDY WOMAN». 
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+).
01.30 Х/ф «ИЗ 13 

В 30» (16+).

06.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).

10.30 Х/ф «РОДИНА 
ЖДЕТ» (12+).

16.00 «ЛОВУШКА» (12+).
23.00 Х/ф «ФАРГО-2» (18+).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ
ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

СТС

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

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

 » 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.

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

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие 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.

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

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.

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

 » Срочный ремонт цветных 
телевизоров всех марок. Гарантия. 
Качество. Стаж работы свыше
30 лет. Тел.: 89096108105, 
65-31-12.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Ремонт стиральных машин-
автоматов, электронагревателей 
и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — 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.

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

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

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мяг-

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

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

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

 » Опытный мастер с большим 
стажем работы примет заказ 
на пошив мужской и женской оде-
жды, шуб, дубленок и кожаных 
изделий. Тел.: 89058163141.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Устранение запа-
хов (сухой туман). Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

61-97-37, 65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 

НЕДОРОГО.Реклама

ООО «Уралстрой сервис» 
электрогазосварочные работы. 

Установка радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, отопления на 

любые виды труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

Реклама

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

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!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Суббота, 10 марта

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№15 (7059) | Суббота, 3 марта 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы» (12+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь». 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение». 
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (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.
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН».
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ». 
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

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

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

09.30 100 дней до 
Чемпионата мира 
по футболу (12+).

10.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира 
по футболу (12+).

11.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. 
Слалом-гигант (0+).

11.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
по многоборью (0+).

12.00 Новости.
12.10 «Отстраненные» (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на футбол! Афиша. 
15.10 «Россия футбольная». 
15.40 «Новая школа. 

Молодые тренеры 
России» (12+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
17.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Одиночная смешанная 
эстафета. 

18.25 Новости.
18.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. 

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная 
эстафета. 

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
00.25 Все на Матч! 

05.15 «Таинственная 
Россия» (16+).

06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+).

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+).
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» (16+).
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+).
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

05.00 М/ф «Храбрый 
олененок» (0+).

06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+).

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!».

09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ».

11.55 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».

12.45 К 200-летию со 
дня рождения 
МАРИУСА ПЕТИПА. 
Габриэла Комлева, 
Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса 
Петипа «Баядерка».

14.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут 
подождать...».

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по 
настоящей России».

17.20 Х/ф «РОДНЯ».
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
20.00 Х/ф «МАНОН С 

ИСТОЧНИКА».
21.55 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры».
23.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по 
настоящей России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!».

01.45 М/ф «Дождь сверху 
вниз».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.30 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+).

07.25 Православная 
энциклопедия (6+).

07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ».

11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ».

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».

14.30 События.
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».

16.15 «Лион Измайлов. 
«Курам на смех» (12+).

17.20 Х/ф «ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.25 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+).

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 М/ф «Сезон 
охоты» (12+).

08.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса 
Египта» (6+).

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

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Война полов: 
кто кого?» (16+).

20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

06.00 М/ф «КУНГ-
ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ». 

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

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

пельменей» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том 

и Джерри» (0+).
12.15 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+).

14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные 

люди. Четвертый 
сезон». 

21.00 «ТОР» (12+).
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ 

ДОЗОР» (12+).
01.40 «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+).

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

07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА 

С ЗАПРАВКИ» (16+).
10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ 

ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (12+).
09.40 «Последний 

день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ».
15.50 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» (12+).
19.00 Т/с «И СНОВА 

АНИСКИН» (12+).
23.05 «Десять 

фотографий» (6+).
23.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+).

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 Т/с «САШАТАНЯ». 
16.45 Х/ф 

«ЗАЛОЖНИЦА 3». 
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 «СТАТУС: 

СВОБОДЕН» (16+).

06.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.00 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (0+).
08.45 «ЛОВУШКА» (12+).
23.00 Х/ф «ФАРГО-2» (18+).
01.55 «100 великих» (16+).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕК ЛАМА

ЧЕ

ТВЦНТВ

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

СПОРТ

Ре
кл

ам
а

05

06
06
08

08

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553. Ре
кл

ам
а

Отдел рекламы и объявлений газеты «МЕТАЛЛУРГ»
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

 » 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.

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

ПРОДАЮ

МЕНЯЮ  

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

Недвижимость 
 » Комнату в общежитии (ул. Мичу-

рина, 36). Тел.: 89198663067.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36). 
Тел.: 89058993815.

 » 3-к. кв. (маломерка, ул. М. Корец-
кой, 4 этаж) и 1-к. кв. в этом же 
районе (5 этаж). Тел.: 89619078784.

СДАЮ

 » 2-к. кв. посуточно, на длительный 
срок (район строительного техни-
кума). Тел.: 89096153586.

 » 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.

Геннадий Лискун привел дан-
ные, что в 2017 году испытания 
комплекса ГТО выполнили 

более 17 тысяч оренбуржцев. Знаки 
отличия присвоены 8023 жителям 
области, из них 3237 – золотые зна-
ки, 3038 – серебряные, 1748 – брон-
зовые.

По количеству прошедших реги-
страцию для сдачи норм ГТО Орен-
бургская область занимает 13 место 
в России (168 381 человек). Наиболь-
шее количество зарегистрирован-
ных в Оренбурге (32 191 человек), 
Орске (17 536), Бузулуке (7 647), 
Бугуруслане (5 087), Соль-Илецком 
городском округе (4 982), Оренбург-
ском районе (4 529), Сорочинском 
городском округе (3 627).

В области ежегодно проводятся 
различные информационные акции 
по привлечению оренбуржцев 
к сдаче нормативов ГТО: дни 
открытых дверей, муниципальный 
день ГТО и другие.

С 1 января 2018 года в рам-
ках четвертого этапа внедрения 
комплекса ГТО вступили в силу 
обновленные нормативы, которые 
будут действовать на протяжении 
четырех ближайших лет. Новая 
редакция нормативов комплекса 
разработана с учетом одного мил-
лиона результатов тестирования, 
полученных в рамках апробации в 
2014-2016 гг., и одобрена ведущи-
ми спортивными вузами страны, 
Министерством обороны России, 
общероссийскими федерациями по 

видам спорта и утверждена реше-
нием коллегии Минспорта России 
15 июня 2017 года.

Геннадий Лискун подробно рас-
сказал о том, что комплекс ГТО со-
стоит из 11 ступеней в зависимости 
от возраста участников, претендую-
щих на бронзовый, серебряный или 
золотой знаки отличия. Первые пять 
ступеней – для школьников и 
молодых людей, получающих сред-
нее профессиональное образо-
вание, в возрасте от 6 до 17 лет. 
Оставшиеся шесть ступеней – для 
взрослых мужчин и женщин, по-
следняя ступень предполагает 
участие в сдаче нормативов для 
людей старше 70 лет. Каждая сту-
пень содержит сдачу обязатель-
ных нормативов на силу, быстроту, 
гибкость и выносливость, а также 
испытания по выбору – на коорди-
национные способности и приклад-
ные навыки.

Самые сложные испытания 
предстоят мужчинам и женщинам от 
18 до 29 лет, шестая ступень делит-
ся на две возрастные подгруппы – 
от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет. В 
список обязательных тестов здесь 
входит бег на короткие и длинные 
дистанции, подтягивание, рывок 
гири или наклон вперед. Министр 
пояснил, что желающие сдать нор-
мы ГТО индивидуально могут прой-
ти регистрацию на сайте gto.ru.

Портал 
правительства области

Оренбуржцы готовы 
к труду и обороне!
Состоялся брифинг и.о. министра физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области Геннадия Лискуна на тему «Реализа-
ция в 2017 году на территории Оренбургской области Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».

06.00 Новости.
06.10 «Три орешка для 

Золушки».
07.05 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 «Русский атом. 

Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.10 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в 
Государственном 
Кремлевском Дворце.

16.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

18.25 Большая премьера. 
«Викинг» (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НАПРОКАТ» (12+).
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+).

15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Московский щит. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее» (12+).

01.30 Т/с  «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+).

08.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Майки 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в первом 
полусреднем весе. 
Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми. 

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

10.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

10.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная 
смешанная 
эстафета (0+).

11.55 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета (0+).

13.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. 
Команды. 
14.15 Новости.

14.20 «Автоинспекция». 
14.50 Все на Матч! 
15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. 

17.20 Новости.

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

18.25 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 

20.25 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

20.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 

22.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

23.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины(0+).

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА». 
07.00 «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... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды 

сошлись» (16+).
23.00 XX Церемония 

награждения 
лауреатов премии 
«НАРОДНАЯ МАРКА 
№ 1 В РОССИИ» (12+).

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

05.00 М/ф «Пирожок» (0+).
08.05 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.35 Х/ф «МАМЫ» (12+).
13.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
15.35 Х/ф «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». 

15.45 Х/ф 
«САМОГОНЩИКИ». 

16.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ».

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!».

08.50 М/ф «Котенок 
по имени Гав».

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.00 Д/ф «Беспокойное 

лето в Гранкином 
лесу».

12.45 200 лет со дня 
рождения Мариуса 
Петипа. Ирина 
Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий 
Селюцкий в 
постановке Мариуса 
Петипа «Раймонда».

14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».

16.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по 
настоящей России».

17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА».

19.00 «Пешком...».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика 
романса».

21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд.
00.30 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по 
настоящей России».

01.10 М/ф «Шпионские 
страсти».

01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ».

05.40 «Женщины способны 
на все» (12+).

06.40 «Лион Измайлов. 
«Курам на смех» (12+).

07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Хроники 

московского быта. 
Недетская роль» (12+).

15.35 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+).

16.25 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).

17.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» (12+).

21.10 Детективы Елены 
Михалковой. 
«Призрак в кривом 
зеркале» (12+).

00.00 События.
00.15 «Призрак в кривом 

зеркале» (12+).
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

09.00 «День 
«Засекреченных 
списков» (16+).

23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль. Концертная 

версия. AC/DC Live at 
River Plate».

06.00 М/с «Смешарики». 
06.20 М/с «Приключения 

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

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

пельменей» (16+).
09.55 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+).

11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+).

13.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+).

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

16.45 «ТОР» (12+).
19.00 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР» (12+).

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

07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

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

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «ТРЕТИЙ 

ПОЕДИНОК» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3».
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (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 «МАМЫ 3» (12+).

06.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.20 Мультфильмы (0+).
08.40 «ЛОВУШКА» (12+).
23.00 Х/ф «ФАРГО-2» (18+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ» (18+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДАТВЦ

СТС

ЧЕ

НТВ

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПДД

ДОМАШНИЙ

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.

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

и художественное оформление 
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

РЕКЛАМА

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Сычевой 
Валентины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Полякова 
Валентина Степановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов сотропрокатного цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Борискина 
Виктора Серафимовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Бердинских 
Петра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

4 марта – 40 дней, как перестало биться сердце нашей любимой дочери 
Будаевой Светланы. 

Твоя душа нежней снежинок, от нас ушла в последний путь. 
Течет рекой поток слезинок и не кончается ничуть. Прощай, любимое сердечко, 

пусть будет мягкою земля. За упокой лишь только свечку поставить сможем для тебя. 
Судьба жестокой оказалась, а нам молиться лишь осталось.

Благодарим родных, друзей, соседей, ветеранов ЦРМП 
за моральную и материальную поддержку. Низкий всем поклон.

Родители.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Щедрина 
Михаила Максимовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Мулькамановой 
Минрайсы Каримовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Пущеевой 
Александры Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Янец 
Владислава Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение 
похорон.

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

С 17 марта без светоотражающей 
жилетки водители не смогут 
выходить из автомобиля. Новые 

поправки в ПДД обяжут их надевать 
спецжилеты при остановке автомо-
биля или ДТП. Правда, лишь в усло-
виях ограниченной видимости и вне 
населенных пунктов. Предполагает-
ся, что таким образом государство 
заботится о самих водителях.

Эксперты пояснили, что пока про-
писано, что водитель обязан быть в 
жилете, если решил остановиться 
за чертой города. При этом нет уточ-
нения, что жилет должен обяза-
тельно находиться в машине всегда. 
Поэтому и федеральных санкций за 
то, что его нет в авто, тоже пока не 
предусмотрено. Впрочем, стандарт-
ные наборы для водителей, необхо-
димые для прохождения техосмотра, 
предусматривают наличие таких жи-
леток. Эксперты также уточнили, то 
в России пока нет предписаний, что 

жилеты должны быть для всех, кто 
находится в автомобиле. Предпола-
гается, что, по крайней мере, жилет 
должен быть один — для водителя. 
Но при этом, если пассажиры тоже 
захотят выйти из припаркованного 
на обочине автомобиля, они также 
должны надеть жилеты.

Кстати

В Европе уже давно обязали води-
телей иметь при себе светоо-
тражающие жилеты. Правила 
действуют в Италии, Франции, 
Словении, Венгрии, Австрии, Гер-
мании, Португалии, Болгарии, 
Эстонии и Словакии — там жела-
тельно иметь по жилету на каж-
дого пассажира. Так, в Австрии за 
несоблюдение этих правил можно 
получить штраф до 2180 евро, 
в Бельгии — 1375 евро, в Португа-
лии — 600 евро, а в Болгарии — 
25 евро.

16 декабря 2017 года на портале правительства РФ опубликована 
поправка в ПДД, которая касается световозвращающих жилетов.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 11 марта в 15 часов 

в Молодежный центр на концерт 

«Мост дружбы»
творческого коллектива «Мирас» 

с участием гостей из Башкирии 
и Кувандыкского района. 

Вход свободный. 
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ ПАРФЮМЕРНАЯ КОЛОНКА

В парфюмерии сущест-
вуют разные харак-
теристики ароматов: 
легкий и тяжелый, 
дневной и вечерний. 

Но есть и еще один важный кри-
терий, который должен опреде-
лять выбор духов. Это возраст.

До 25: 
легкость и яркость

Девушки до 25 лет обычно 
ведут активную, насыщенную 
жизнь, полную новых эмоций 
и впечатлений. В этом возрасте 
каждой представительнице пре-
красного пола хочется не просто 
привлекать внимание мужчин, 
а нравиться, очаровывать и кру-
жить голову. В литературе этот 
период часто называют весной, 
поэтому ароматы, которыми 
пользуются девушки, должны 
быть соответствующими: све-
жими, с легкими фруктовыми 
или цитрусовыми нотками. 
Смелым, энергичным девуш-
кам, которые любят ходить на 
дискотеки и вечеринки, также 
подойдут яркие, экспрессивные 
цветочно-фруктовые ароматы. В 
свою коллекцию вполне можно 
включить запахи с нотками 
ландыша, фиалки, мандарина и 
смородины. Ограничений здесь 
очень мало, однако эксперты не 
советуют молодым девушкам 
пользоваться тяжеловесными 
восточными, пряными или 
мускусными ароматами, кото-
рые больше подходят для зре-
лых дам.

От 25 до 35: 
женственность 
и изысканность

В этом возрасте жизнь пред-
ставительницы прекрасного 
пола уже начинает приобретать 

некую стабильность, а сама она 
из юной девушки превращается 
в очаровательную женщину. 
Она строит семью и карьеру, 
активно участвует в социальной 
жизни. Аромат в этом случае 
должен быть стойким, утон-
ченным, изысканным и при 
этом соответствовать деловому 
стилю.

Самая главная рекомендация 
экспертов по выбору аромата 
для женщин от 25 до 35 – это 
отдавать предпочтение дорогим 
парфюмам, избегать слишком 
резких, кичливых и навязчивых 
ароматов, которые могут уде-
шевить даже самый элегантный 
образ. Основным акцентом при 
выборе парфюмерной продук-
ции могут оставаться цветы 
и цитрусовые, однако в них 
должны чувствоваться сладко-

вато-горькие оттенки: напри-
мер, белая фрезия, инжир и 
зеленый чай.

От 35 до 45: 
чувственность 
и утонченность

В это время женщина расцве-
тает, становится уверенной в 
себе и достигает пика утончен-
ности и вкуса. Она прекрасно 
знает чего хочет, разбирается 
в моде и стиле, использует аро-
маты не как средство для само-
утверждения, а как дополнение 
хорошо продуманного образа. 
Изменения, происходящие 
в жизни женщины после 35, 
должны отразиться и в парфю-
мах, которые она предпочитает: 
следует начать плавно перехо-

дить от вызова и экспрессии 
к мягкости и естественности. 
Однако не стоит забывать и 
о том, что возраст 35-45 – это 
настоящий расцвет женской 
чувственности, поэтому пом-
ните о нотках мимозы, ириса, 
туберозы и гвоздики.

От 45: 
элегантность 
и классика

Женский возраст от 45 лет не 
зря называют элегантным, ведь 
именно в этот период предста-
вительницы прекрасного пола 
обладают не только утончен-
ным вкусом и чувством стиля, 
но и высоким интеллектом. 
Они уже достигли определен-
ного социального положения, 
поэтому могут позволить себе 
не гнаться за модой или финан-
совыми благами, а спокойно 
наслаждаться жизнью. В этом 
возрасте лучше отказаться от 
слишком ярких и насыщенных 
или, наоборот, летучих и про-
зрачных ароматов, и отдавать 
предпочтение стойким запахам 
розы, сандала, мха, имбиря и 
пачули. Идеальный выбор для 
женщин от 45 лет – это роскош-
ная, бесценная и никогда не 
стареющая классика.

С возрастом наше обоняние 
немного притупляется, по-
этому важно не переусердство-
вать с резкостью и интенсив-
ностью запаха. Лучше отдавать 
предпочтение более мягким 
ароматам, например, с нотами 
пижмы и молока. Однако 
самый главный критерий в 
выборе подходящего аромата 
заключается в том, чтобы духи 
приносили радость женщине, 
которая ими пользуется, неза-
висимо от возраста.
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Аромат по возрасту
Правильно подобрать духи сложнее, чем выбрать стиль 
одежды, прическу или макияж. Ведь одного взгляда в зеркало 
недостаточно, чтобы понять правильно ли сделан выбор. 
Поэтому стоит воспользоваться некоторыми правилами.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Среди них встречались как 
по-настоящему полезные 
средства вроде сурьмы, 

так и откровенно вредные 
(к примеру, толченый сви-
нец). Однако по своему виду 
и консистенции ни одно из 
них не напоминало совре-
менную тушь. Так как же она 
появилась?

Прообраз привычной всем 
нашим современницам туши 
был создан в начале двадца-
того века. Его изобрел амери-
канский юноша, талантливый 
химик, ведомый братскими 
чувствами. Сестра парня, кото-
рую звали Мейбл, очень сильно 
переживала из-за своей внеш-
ности, считая, что ни один 

достойный мужчина не обратит 
на нее внимания.

Девушка обладала необыч-
ной особенностью – очень свет-
лыми ресницами, которые 
портили ее внешность и делали 
непривлекательной. Видя стра-
дания сестры, молодой химик 
решил помочь ей исправить 
эстетический дефект и обрести 
личное счастье. Тогда он начал 
экспериментировать в поисках 
способа изменить ситуацию 
к лучшему.

В очередной раз юноша 
смешал толченый уголь с вазе-
лином и получил краску, кото-
рую можно было нанести на 
ресницы. Этот подарок привел 
девушку в настоящий восторг, 

так как разработка брата дейст-
вительно подействовала – 
она обрела не просто неверо-
ятно красивые черные рес-
ницы, но и уверенность в своей 
привлекательности.

Спустя некоторое время 
Мейбл встретила замечатель-
ного парня и создала семью, 
а ее брат-химик запатенто-
вал свое изобретение, дав ему 
название в честь сестры, кото-
рая стала его музой – Мейбел-
лин. Поначалу эта косметика 
была невероятно дорогой и 
доступной лишь для свет-
ских львиц, однако в скором 
времени она получила попу-
лярность и в среде обычных 
женщин.

Как развивалась декоративная тушь
С самых древних времен женщины использовали для украшения своих ресниц самые различные 
подобия туши.

Лучшие весенние 
салаты к празднику

Каждый праздник можно назвать особенным. 
Но одним из лучших является Международ-
ный женский день: именно он приходит к нам 

с началом весны. Салаты так хорошо вошли в наше 
меню, что давно считаются универсальным блюдом. 
Их делают на каждое событие.

Закуска «Помидор-тюльпан»

Ингредиенты:
Помидоры маленькие (сливки) – 15-20 шт.
Лук зеленый – пучок
Майонез – по вкусу
Сыр – 200 г
Яйца – 2-3 шт.
Крабовые палочки – 240 г
Чеснок – 3-4 зубчика
Грецкий орех (по желанию)

Рецепт приготовления
Помидоры надрезаем сверху крест-накрест, 

аккуратно чайной ложкой удаляем семена и сок. 
Готовим смесь: трем на средней терке вареные 
яйца, сыр, режем крабовые палочки, измельчаем 
грецкие орехи, выдавливаем чеснок, смешиваем, 
заправляем все майонезом. Наполняем помидоры 
этой смесью. На блюдо укладываем пучок промы-
того зеленого лука. Из полоски помидора форми-
руем подобие ленточки, перевязывающей «букет». 
Укладываем нафаршированные помидоры в сво-
бодном порядке, чтобы получился букет тюльпанов.

Весенний салат «Оливье» 
с курицей и свежими огурцами

Ингредиенты:
Зеленый горошек – 50 г
Отварной картофель – 100 г
Отварная морковь – 100 г
Вареные яйца – 1-2 шт.
Зеленый лук – несколько стеблей
Свежие огурцы – 50 г
Майонез – по вкусу
Соль, молотый перец – по вкусу
Обжаренное куриное филе – 100 г

Рецепт приготовления
Отваренные овощи почистить. Нарезать карто-

фель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками 
одинакового размера. Перемешать измельченные 
овощи, зеленый горошек и нарезанный зеленый 
лук. Заправить майонезом. Посолить и поперчить 
по вкусу. Перед обжариванием куриное филе зама-
риновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, ти-
мьяна, оливкового масла, соли и перца. Обжарить 
до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими 
слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками 
филе и зеленым луком.

Салат «Мимоза» с лососем

Ингредиенты:
Консервированный лосось в масле – 1 банка 
Вареные яйца – 4 шт. 
Репчатый лук – 1 шт. 
Отварная  морковь – 3 шт. 
Отварной картофель – 3 шт. 
Соль – по вкусу 
Майонез – по вкусу
Зелень – для украшения

Рецепт приготовления
Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отвар-

ную морковь, картофель, яичные белки и желтки. 
Лук очистить и мелко нарезать. Выложить карто-
фель и лук на дно салатника, смазать майонезом. 
Затем высыпать яичные белки и снова смазать 
майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, 
опять нанести майонез. Посыпать салат тертым 
желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

На 8 Марта совсем не хочется готовить 
сложные и тяжелые для желудка блюда. 
Идеальное решение в этом случае – подать 
простые и вкусные салаты.
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТАК ПРОСТО

Решение – за нами

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Роман 
Табиев,  
общественный деятель, 
обладатель нагрудного знака 
«Золотая молодежь 
Оренбуржья»:

Своим голосом я хочу выразить 
поддержку будущему президенту 
России. Если проголосует большин-
ство россиян, то это будет означать 

надежность избирательной процедуры и со-
стоятельность президента как политического 
лидера страны.

Помню первые выборы, на которые пошел 
голосовать. Это был 2007 год – выборы 
депутатов Государственной думы. Сначала 
не хотел идти, но мама тогда меня переубеди-
ла. И теперь я не пропускаю такие события, 
тем более – это выборы президента России,
человека с огромными полномочиями, который 
будет руководить всей страной, определять 
наше будущее.

Проголосовать – это самое важное, что я 
могу в этот день сделать для своей страны. 
Знаю избирательную процедуру изнутри – все 
честно. Я уже четыре раза был наблюдателем 
на выборах депутатов городского Совета и 
губернатора области. Тогда обратил внимание 
на активность старшего поколения, которое, 
несмотря ни на плохое самочувствие, ни на 
плохую погоду, идет и голосует. Теперь призы-
ваю молодежь не игнорировать столь важное 
событие для России, а прийти 18 марта на из-
бирательные участки и проголосовать за дос-
тойного поста президента РФ кандидата. Тем 
более что этот день очень важен и для города. 
Ведь на каждом избирательном участке можно 
будет проголосовать за один из трех вари-
антов обустройства общественных территорий 
Новотроицка, который осуществится в этом 
году.

Матвей 
Скрыль, 
начальник управления 
железнодорожного 
транспорта 
Уральской Стали:

18 марта я исполню свой граждан-
ский долг на избирательном участке – 
это мое право и мое внутренне обя-
зательство. Как производственник с 

многолетним стажем понимаю, насколько сложно 
управлять большим коллективом, а тем более – 
страной. И готов разделить эту ответственность, 
поддержав того, кто, по моему мнению, справится 
с этой работой лучше остальных. 

Считаю, что в этот день мы будем выбирать не 
только президента РФ – наш выбор определит бу-
дущее страны, региона, всех граждан и каждого 
человека в отдельности. Хочу, чтобы мой голос 
был услышан. Мне небезразлично, как живу я, 
мои близкие, соотечественники. Я и члены моей 
семьи всегда голосуем независимо от уровня 
выборов: будь это выборы депутатов в городской 
Совет, законодательное собрание области или 
выборы президента. 

Мы должны сделать этот выбор, потому что от 
него зависит будущее нашего города, будущее 
подрастающего поколения.

Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации

Завершен сбор предложений жителей по обустройству общественных территорий Новотроицка 
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование шло как на 
бумажных носителях (свои 
мнения таким образом 

выразили более трех тысяч горо-
жан), так и по интернету (почти 
восемь тысяч новотройчан). В 
обоих опросах наибольшее число 
голосов набрал сквер возле оста-
новки «Улица имени Гагарина». 
Наметились и еще две террито-
рии-призера: сквер за Молодеж-
ным центром и площадь перед 
зданием администрации.

Именно эти три территории-
финалиста будут вынесены на 
рейтинговое голосование. Оно 
состоится 18 марта на изби-
рательных участках (кроме 
сельских поселений, входящих 
в муниципалитет). В день выбо-
ров президента страны ново-
тройчане также смогут решить, 
какая из трех территорий будет 
благоустроена в 2018 году. При-
чем голосовать за ту или иную 
территорию можно уже с 14 лет. 
Два объекта, которые займут 
второе и третье места, будут 
реконструироваться в 2019/20 
годах.

Сделать выбор новотройча-
нам помогут дизайн-проекты, 
которые были разработаны с 
учетом предложений горожан. 
Сейчас для каждой территории-
финалиста разработаны по два 
эскиза, из них впоследствии 
будут отобраны самые попу-
лярные решения и создан еди-

ный проект отдельно взятой 
территории.

Чтобы жители города могли 
внести предложения, сделать 
замечания и высказать поже-
лания по эскизам, в последний 
день зимы состоялись общест-
венные слушания в городской 
администрации. Они начались 
с рассказа заместителя началь-
ника городского управления 
архитектуры и капитального 
строительства Василия Игошева 
о второй архитектурной сессии 
в Оренбурге. Именно там прош
ли апробацию предложенные 
эскизы. Ознакомиться с ними 
можно на сайте городской адми-
нистрации novotroitck.orb.ru. 
К разработке проектов орен-
бургские архитекторы подо-

шли креативно, постаравшись 
учесть исторические особенно-
сти нашего города. Так, эскизы 
сквера имени Гагарина связали 
в единый замысел космос, труд 
горняков и металлургов. Виден 
и масштабный подход к рекон-
струкции, например, предла-
гается изменить не только пло-
щадь перед зданием городской 
администрации, но и всю приле-
гающую территорию, начиная от 
остановки «Улица имени Корец-
кой» и заканчивая остановкой 
«Улица Железнодорожная».

В обсуждении предложенных 
эскизов участвовали горожане 
самого разного возраста и про-
фессий. Вопросы и замечания 
касались освещения, озеленения, 
благоустройства и антивандаль-

ных мер. По тону участников 
чувствовалось, что они говорят о 
наболевшем. У кого-то во дворе 
вандалы разрушили малые архи-
тектурные формы и перевернули 
урны. Водителям мешает недо-
статочная освещенность части 
городских улиц. Гибель сажен-
цев от отсутствия полива на 
Молодежной аллее, нашествие 
ильмового жука-листоеда и дру-
гих древесных вредителей – 
отдельная и бесконечная тема. 
Начальник городского управ-
ления архитектуры и капстрои-
тельства Владимир Грачев заве-
рил, что изменение территории 
будет проводиться комплексно: с 
модернизацией освещения, тех-
нического водовода, изменением 
конфигурации зеленых насажде-
ний и так далее.

Наиболее пристальное вни-
мание общественности вызвали 
эскизы сквера имени Гагарина. 
Впечатление они произвели неод-
нозначное. Вызвали критику ин-
дустриальные элементы одного 
из эскизов будущего монумента: 
рельсы, вагонетка, туннели. К 
тому же эскиз был представлен 
в монохромной гамме, что не до-
бавило ему плюсов в глазах смо-
трящих. Организаторы обещали 
учесть высказанные замечания 
при доработке эскизов.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

2018МАРТА 18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы 
президента Российской Федерации!
Это важнейшее политическое событие в жизни государства. 
Проявите свою гражданскую ответственность и обязательно примите  
участие в голосовании. Приходите на избирательные участки с семьями. 
Сделайте свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны!
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О квартирах и дорогах

Как считает президент, Рос-
сия должна не только закре-
питься в пятерке сильнейших 
экономик мира, но и увеличить 
ВВП на душу населения в пол-
тора раза. Цель принципиально 
нового уровня – сделать так, 
чтобы средняя продолжитель-
ность жизни в России превы-
сила 80 лет. Движущей силой 
для всей страны должно стать 
развитие городов. Расходы на 
это будут удвоены в ближайшие 
шесть лет. Обновление город-
ской среды должно базироваться 
на передовых материалах и 
архитектурных решениях, сов-
ременных технологиях. Это 
обеспечит прозрачность и эф-
фективность структуры ЖКХ. 
Путин потребовал от глав регио-
нов улучшить состояние дорог.

– Состояние дорог должно 
быть постоянно в центре вни-
мания глав регионов и городов. 
Нужно удвоить расходы на стро-
ительство автодорог, – сказал 
президент. – Наша важнейшая 
задача – снизить смертность 
в ДТП до минимума. 

В 2017 году три миллиона 
российских семей улучшили 
свои жилищные условия. Теперь 
необходимо выйти на уровень, 
когда их будет не менее пяти 
миллионов. Было выдано около 
миллиона ипотечных кредитов, 
ставка опустилась ниже 10 про-
центов. Как отметил Путин, нуж-
но и дальше снижать ставку – до 
7-8 процентов. Также он пред-
ложил уточнить механизмы 
расчета налога на имущество 
физических лиц и определения 
кадастровой стоимости недви-
жимости – она не должна превы-
шать рыночную стоимость. 

О медицине, экологии 
и образовании

Как считает Владимир Вла-
димирович, расходы на здра-
воохранение должны вырасти 

вдвое. Важнейшая задача – 
пошаговая доступность совре-
менной медицинской помощи. 
Кроме того, Путин поручил 
восстановить закрытые в реги-
онах больницы и предложил 
реализовать специальную про-
грамму по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями, при-
влечь к решению этой задачи 
науку, фарминдустрию. 

Также он подчеркнул, что на 
всей территории России нужно 
обеспечить высокие экологи-
ческие стандарты. Для этого 
потребуется модернизировать 
ТЭЦ, котельные, применять 
экологичные виды обществен-
ного транспорта. А еще – убрать 
свалки в черте городов, повы-
сить качество воды. Президент 
предложил запустить про-
грамму создания в регионах 
культурно-образовательных 
музейных комплексов. Они 
будут включать в себя творче-
ские школы, а также широкие 
экспозиции произведений 
искусства.

Международные эксперты 
признают, что российская 
начальная школа – одна из 
сильнейших в мире. Нужно 
продолжить работу по раз-
витию образования на всех 
уровнях. Обязательное усло-
вие – поддержка талантливых 
учителей. 

– Необходимо выстроить сов-
ременную профориентацию, – 
сказал президент. – Парт-
нерами школ должны стать 
университеты, научные кол-
лективы, успешные компании. 
На эту инициативу уже в этом 
году будет выделен миллиард 
рублей. 

Ориентир 
для будущего 
правительства

По словам Путина, нам 
нужна экономика с темпами 
роста выше мировых. Это явля-
ется ключевым ориентиром 
для нового правительства.

 – Наращивание экономи-
ческого потенциала каждого 

региона – главный источник 
дополнительных ресурсов, – 
сообщил он. – Мы укрепили 
устойчивость экономики, нара-
стили объем золотовалютных 
резервов, инфляция снизилась 
до двух процентов. Необходимо 
снижать процентные ставки по 
кредитам. 

Кроме этого, по мнению пре-
зидента, надо увеличить про-
изводительность труда, размер 
инвестиций и объем несырье-
вого экспорта. В течение шести 
лет Россия должна его удво-
ить. Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструментом 
решения хозяйственных спо-
ров между юридическими 
лицами. А нормы уголовного 
права, напротив, должны 
жестко действовать в отноше-
нии преступлений против гра-
ждан. Также президент призвал 
упростить налоговую отчет-
ность и облегчить деятельность 
предпринимателей.

О внешней 
политике

Владимир Путин подчеркнул, 
что сирийская операция пока-
зала возросшие возможности 
ВС РФ. Их оснащенность совре-
менным оружием увеличилась 
в 3,7 раза. В состав РВСН посту-
пило 80 новых межконтинен-
тальных баллистических ракет, 
создано сплошное радиолока-
ционное поле предупреждения 
о ракетном нападении, сделан 
рывок в развитии беспилотной 
авиации. Укомплектованность 
вооруженных сил доведена до 
95-100 процентов. В ответ на 
выход США из договора по ПРО 
Россия успешно создает новое 
оружие. 

– Началась активная фаза 
испытаний нового ракетного 

комплекса с тяжелой межкон-
тинентальной ракетой, – рас-
сказал президент. – Мы назвали 
его «Сармат». Данный комплекс 
можно применять в любых 
условиях и любой обстановке. 
Это очень грозное оружие. Сис-
темы ПРО – ему не помеха.

Также глава государства 
рассказал об успешных испыта-
ниях новейшего типа оружия 
с энергетической ядерной уста-
новкой, о беспилотных аппа-
ратах, которые кратно превы-
шают по скорости подводные 
лодки и торпеды, о создании 
гиперзвукового авиацион-
ного ракетного комплекса, не 
имеющего аналогов. Новое 
оружие будет практически 
неуязвимым. 

– Уверенное развитие России 
всегда будет надежно защи-
щено, – отметил Владимир 
Владимирович. – Но растущая 
военная мощь России никому 
не угрожает. Мы ни на кого не 
собираемся нападать. Оружие 
России – это гарантия мира на 
нашей планете. 

– Наша сплоченность – самая 
прочная основа для дальней-
шего развития. В будущем нам 
нужно еще больше укрепить 
наше единство. Отдавать наш 
опыт, талант на достижение 
общих целей. Нам нужно быть 
смелыми в делах и поступках. 
Приносить пользу семье, детям, 
всей стране. Создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем. 
И тогда XXI век станет вре-
менем наших общих побед, 
нашего общего успеха. Я верю: 
так и будет, – такими словами 
закончил свое  послание прези-
дент РФ.

По материалам 
«Российской газеты»

Фото с официального сайта 
президента РФ

Президент расставил 
приоритеты

Окончание. Начало на стр. 1

Владимир Путин в социальной сфере первым приоритетом 
видит рост благосостояния россиян, в международной 
политике – самостоятельность России в принятии решений 
и ее защищенность от внешней агрессии.

Будем расти 
вместе со страной
Послание президента вживую выслушали 
губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг и председатель регионального Зако-
нодательного собрания Сергей Грачев.

В пресс-службе правительства отметили, 
что в Оренбургской области успешно реа-
лизуются ранее поставленные президен-

том задачи, а также направления, конкрети-
зированные Владимиром Путиным в послании 
этого года. Сам губернатор Юрий Берг считает 
послание президента «боевым приказом».

– Хотел бы отметить социальную ориентиро-
ванность послания. Главное для нас – чело-
век, цель – сохранение российского народа. 
И этой цели посвящены все направления, все 
проекты, – отметил Берг. – Создание надежного 
военного щита, продовольственная безопас-
ность, создание комфортной среды для жизни, 
доступная и качественная медицина, инфра-
структурные проекты, в том числе Шелковый 
путь, который будет проходить по территории 
Оренбуржья, – все это для того, чтобы наш на-
род жил в достатке и счастливо. Оренбургская 
область развивается в русле программы прези-
дента, цели сформулированы четко, и мы вос-
принимаем послание как руководство к дей-
ствию, как боевой приказ. Приказ выполним, 
приложим все силы для прорывного развития 
России в целом и Оренбуржья в частности.

Во время встречи с жителями Красногвар-
дейского района губернатор отметил, что все, 
о чем говорил Владимир Владимирович Путин, 
непосредственно касается Оренбургской обла-
сти. В первую очередь – это повышение уровня 
и качества жизни людей и всех аспектов, 
касающихся сбережения российского наро-
да. Губернатор подчеркнул, что для Оренбур-
жья приоритетом является развитие сельских 
территорий.

– В области работает более 30 видов под-
держки села, направленных на наращивание 
агропроизводства и укрепление сельского 
здравоохранения и образования. За семь лет 
моей работы на посту губернатора в Оренбур-
жье построено 11 школ, в том числе школа 
в селе Ишалка Красногвардейского района. 
Почти 700 врачей приехали на работу в село за 
время действия программы «Земский доктор», 
и 14 из них – в Красногвардейский район. 
Сегодня начинается новая программа – «Зем-
ский фельдшер», разработанная для кадрового 
обеспечения работы сельских ФАПов, то есть 
того самого первичного звена, о котором гово-
рил Владимир Владимирович Путин, – сказал 
Юрий Берг.

Глава региона обратил особое внимание 
участников встречи на то, что в области сохра-
нена и развивается сеть ФАПов, а в малочи-
сленных населенных пунктах работает служба 
«Мобильный ФАП», об аналоге которой говорил 
в своем послании президент.

Семен Пегов
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МОЛОДЕЖЬ

Финал назначен на май
Недавно под гостеприимным кровом музейно-выставочного комплекса прошел отборочный этап музыкального
марафона «От пера до микрофона». Это новый проект, задействующий городские парк и музей.

Е го организатором стало
молодежное движение
«Возрождение». В крае-

ведческом зале МВК на импро-
визированную сцену вышли
молодые поэты, рэп-исполни-
тели и вокалисты. В основном
это новотройчане, к которым
присоединилась молодая ор-
чанка Анастасия Сибикина.

Ребята исполнили компози-
ции собственного сочинения и
каверы уже известных песен.

Финал музыкального мара-
фона состоится в конце мая на
летней эстраде городского
парка. До этого момента в
творческом форуме может по-
пробовать себя любой желаю-
щий. Молодежное движение

«Возрождение» объявляет о
продолжении кастинга участ-
ников «От пера до микрофо-
на». Дата очередного кастинга
будет определена позже, по
мере поступления заявок. Кон-
тактный телефон: 89128474127
– Алексей Лыскин, председа-
тель городского движения
«Возрождение».

А пока в финальную часть
музыкально-поэтического ма-
рафона прошли авторы стихов
Алексей Коваленко и Ульяна
Тураева, рэп-исполнители Ни-
кита Егоров, Павел Хоменко и
Дмитрий Петров, вокалистка
Анастасия Сибикина.

Антон Зазулин

ПРОСМОТРЕНО

Манкурты песчаных
карьеров
Идя смотреть эту киноновинку, нелишне помнить – у главного
конфликта фильма существует реальная подоплека.

В
Ленинградской об-
ласти обществен-
ность несколько лет
ведет борьбу против
коммерсантов, раз-

рабатывающих песчаный ка-
рьер вблизи «Невского пятач-
ка», который, по сути, огром-
ная братская могила советских
воинов, прорывавших блокаду
Ленинграда. И хроника этого
противостояния куда занима-
тельнее фильма. В «Рубеже»
моральные аспекты изложены
языком не художника, но про-
пагандиста, и подаются грубо,
в лоб: есть обаятельные поис-
ковики и не внушающий сим-
патии бизнесмен – разработ-
чик карьера, которого и тащат
к просветлению, не давая пе-
редышки.

Тем не менее «Рубеж» за-
метно отличается от более
ранних фильмов про «попа-
данцев» вроде ленты «Мы из
будущего». Во-первых, тем,
что нежелание поклоняться
мертвым у бизнесмена Михаи-
ла Шурова другой природы,
нежели у черных копателей из
«Мы из будущего»: последние,

попав в прошлое, развивали в
себе сострадательность через
проживание (обычная возраст-
ная задача для молодежи), а в
«Рубеже» Шурову сердце надо
не развивать, а залечивать. Во-
вторых, он наблюдатель, а не
участник. И его связь с предка-
ми, в том числе с героическим
дедом, прервана не по его
вине – родившийся в 1943 го-
ду, отец сдан в детдом, и через
всю жизнь пронес чувство
обиды на родителей, которые

совершили подвиг, погибнув
на войне и лишились, во имя
блага миллионов, возможно-
сти воспитать потомка. Эту
обиду он завещал и сыну.
Предприниматель Шуров не
столько не имеет сердца,
сколько сознательно или бес-
сознательно борется с родовы-
ми установками. Все, что он
может в этой борьбе, это бро-
сить мертвецам отчаянное:
«Дайте живым жить!». И в этот
момент фильм становится

чем-то большим, чем кино о
памяти и воинской славе. Но
только на несколько секунд. В
конце героические предки Шу-
рова реабилитируют сами
себя, и зритель может даже
всплакнуть, наблюдая своеоб-
разный хэппи-энд, который
роднит «Рубеж» со всеми пат-
риотическими картинами,
снятыми до него.

При этом начальный кон-
фликт остается. Никуда не де-
вается песчаный карьер, про-
изводственная необходи-
мость, бизнес-партнеры, ожи-
дающие заказов и выплаты
кредитов – жизнь, не огляды-
вающаяся назад. И поискови-
ки, которые готовы лечь под
гусеницы экскаватора, чтобы
заниматься делом, которому
себя посвятили. Решаема ли
дилемма? Фильм оставляет
место для интерпретаций,
проигрывая в легкости вос-
приятия недвусмысленной
ленте «Мы из будущего». Но с
другой стороны – ставить во-
просы и есть задача искусства.

Павел Рыжов
Фото nashformat.ru

И глазами из другой эпохи война видится как огромное напряжение сил

В РЕГИОНЕ

Девять из десяти
всегда на связи
За пять лет процент охвата населен-
ных пунктов области сотовой связью
увеличился с 75 до 90 процентов.

Р азвитие этой отрасли входит в число приори-
тетов работы областного правительства. В
2017 году в Оренбуржье к услугам сотовой

связи были подключены более 30 населенных
пунктов, операторами связи построено 16 базовых
станций. Устойчивую связь с внешним миром полу-
чили почти 12 тысяч человек. К успеху привела
совместная работа органов местного самоуправле-
ния, выделявших для антенн места на высотных со-
оружениях и земельных участках и связистов, кото-
рые согласовали совместное использование антен-
но-мачтовых сооружений и каналов связи.

В настоящее время в Оренбургской области
продолжаются работы по увеличению зоны покры-
тия. Без сотовой связи пока остаются 165 населен-
ных пунктов. Треть из них – сельские поселения с
численностью населения менее 150 человек.

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити

Реструктуризация
не тронет льготы
Согласие оплатить задолженность
по взносам на капремонт позволит
сохранить меры соцподдержки.

Д ля сохранения мер социальной поддержки
оренбуржцы, имеющие задолженность по ка-
питальному ремонту, могут заключить согла-

шение о реструктуризации.
– Подписанные собственником жилья докумен-

ты мы направляем непосредственно в Центр соци-
альной поддержки населения, чтобы гражданин со-
хранил компенсационные выплаты, – объясняет
главный консультант Фонда модернизации ЖКХ
Людмила Солдатова. – При этом стараемся макси-
мально сократить время подготовки соглашения и
составления индивидуального графика погашения
задолженности.

В Новотроицке приемы граждан по вопросам,
связанным с проведением капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов, прой-
дут 6, 7 и 12-15 марта. Специалисты Фонда рефор-
мирования ЖКХ Оренбургской области примут же-
лающих по адресу: Новотроицк, улица 1 Мая, 1-а,
кабинет №24 с 10 до 16 часов. За январь этой воз-
можностью воспользовались более 300 жителей
Новотроицка.

orborbffond.ruond.ru

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Дата презентации выбра-
на неслучайно. Главны-
ми героями книги стали

наши дорогие воины, участни-
ки боевых действий разных
лет. Небольшой том в 300
страниц и тиражом всего 150
экземпляров воспевает подвиг
солдат и их семей. Не забыты
и ликвидаторы чернобыльской
аварии, и жертвы, и даже на-

ши спортсмены-олимпийцы.
Как заметила рецензент

книги Людмила Литвинова,
«жизненная и гражданская по-
зиция автора выразилась в
строчках: «Низко кланяюсь
вам, ветераны, и солдатам се-
годняшних дней».

Презентация состоялась в
Новотроицком политехниче-
ском колледже. Стихи из но-

вой книги исполнили лучшие
чтецы нашего города.

Кульминацией волнующего
мероприятия стал показ филь-
ма «Зажгите свечи», подготов-
ленного сотрудницей Цен-
тральной городской библиоте-
ки Еленой Афанасьевой.

Память всех новотройчан,
погибших в Афганистане, и
всех героев, доблестно сражав-

шихся за нашу родину, почти-
ли минутой молчания. В зале
собралось много гостей, среди
которых были и те, кому ново-
троицкая поэтесса посвятила
свой сборник. Так, на встречу с
автором пришел участник вен-
герских событий 1956 года
Иван Шляпников. Ряд стихо-
творений автор посвятила ре-
бятам, погибшим в горячих
точках. Матери и родственни-
ки не вернувшихся солдат по-
лучили от автора в подарок
книгу с дарственной надпи-
сью. Экземпляры новинки пе-
реданы и многим учебным

заведениям. Поблагодарить
автора за проникновенные
строки пришли и активисты
новотроицкого отделения Все-
российской организации вете-
ранов «Боевое братство».

Автор поблагодарила за из-
дание книги управляющего
директора Уральской Стали,
депутата Законодательного
собрания Оренбургской обла-
сти Евгения Маслова, за по-
мощь в презентации – адми-
нистрацию НПК и других.

Наталья Хань,
заместитель директора

НПК

Слово женщины
Накануне Дня защитника Отечества новотроицкая поэтесса Валентина Хромова презентовала свой
новый сборник стихов «Противостояние». Это 19-я по счету книга Валентины Викторовны.



16 МИР ИСКУССТВ МЕТАЛЛУРГ
Суббота, 3 марта 2018 года | №15 (7059)

ФЕСТИВАЛИ

Обильный на таланты город
На культурной карте Оренбуржья наш Новотроицк – город особый. Щедрый на таланты,
он дал старт областному фестивалю «Обильный край, благословенный!».

Певица Валентина Шмагина украсила фестиваль Танцы народов России – «конек» ансамбля «Молодость». На сцене – вебский «Сяки-Варваки» Николай Таракин удостоен диплома как автор песни

«Фристайл» еще раз напомнил: Оренбуржье многонационально, здесь идет диалог культур

Н
апомним, фестива-
лю уже почти 30
лет. Он самый мас-
совый среди подоб-
ных форумов на-

родного творчества в Приволж-
ском федеральном округе. По-
добно утренней заре, он начи-
нается на востоке Оренбуржья.
В прошлом году фестиваль на-
путствовала министр культуры
Евгения Шевченко, в этом –
губернатор Юрий Берг.

Для смотра новотроицких та-
лантов мало одной сцены. По-
этому фестивальные выступле-
ния прошли в Молодежном
центре и Дворце культуры ме-
таллургов. На обеих площадках
фестивальная программа нача-
лась яркими вокально-хорео-
графическими картинами
«У нашей Кати» и «Мы – единая
страна».

Вообще к главному творче-
скому экзамену – а областной
фестиваль можно смело так на-
звать – все коллективы готовят-
ся очень тщательно. Художе-
ственные руководители Дворца
металлургов, Молодежного
центра и председатель город-
ского комитета по культуре
Виктор Штарк коллегиально ре-
шают: дорос ли тот или иной
молодой творческий коллектив
до высокой планки фестиваля
или надо еще поработать над
исполнительским уровнем. Это,
кстати, первый этап фестиваля,

когда отбор на него проходит
внутри каждого очага культуры.

Надежным пропуском во
второй этап «Обильного края...»
служит звание народного –
высшая оценка мастерства са-
модеятельного коллектива.
Недавно это звание присвоено
фольклорному коллективу
«Околица» поселка Аккерма-
новка, и сельчане впервые
вышли на сцену «Обильного
края…». Но для дебюта в зо-
нальном этапе фестиваля обла-
дать званием народного вовсе
не обязательно. Например, у
«Мираса» его нет, что не поме-
шало этому коллективу Моло-
дежного центра участвовать в
фестивальной программе. Нет
этого звания и у студии совре-
менного танца «Данс холл», а
какой яркий это коллектив! На
сцене Молодежного центра он
устроил самый настоящий цве-
точный бунт. Маленькие цве-
точки повылезали из своих
горшков, танцевали, бегали и
веселились. После наполненно-
го патриотической патетикой
первого номера зрители улыб-
нулись и бурными аплодисмен-
тами наградили юных артистов.

Глядя на возрастной диапа-
зон новотроицких артистов по-
нимаешь: творчеству, как и
любви, все возрасты покорны.
Вот на фестивальной сцене ма-
лыши, а вот уже их сменяют
умудренные жизненным опы-

том хористы «Надежды» и
«Вдохновения».

Танцы, песни, инструмен-
тальный жанр – шоу получи-
лось очень ярким. Строгое
оренбургское жюри аплодиро-
вало от души, наградив дипло-
мами всех участников. Форму-
лировки в наградах разные,
самой престижной в артистиче-
ской среде считается «За высо-
кий исполнительский уровень».
Среди лауреатов в этой номи-
нации и вокальный ансамбль
«Радуница» Молодежного цен-
тра. Что ж, замечательный по-
дарок сделал себе коллектив к
собственному 15-летию!

Каждый из 13 народных кол-
лективов Дворца металлургов и
семи Молодежного центра под-
твердил высокое звание народ-
ного. Украсили фестивальную
программу многие: певица Ва-
лентина Шмагина, танцоры
«Данс холла», муниципальные
камерный хор и оркестр «Суда-
рушка», «Фристайл», «Моло-
дость», «Данс мастер», «Родные
напевы», духовой оркестр – пе-
речислять можно еще долго.

После того как зональный
этап фестиваля прошагает по
всему Оренбуржью, жюри при-
гласит лучших из лучших арти-
стов на заключительный гала-
концерт 21 апреля.

Виктория Ясакова
Фото автора

и Резеды Яубасаровой

К творческим традициям края мы приобщаемся с младых ногтей «И в дождь, и в зной оркестр наш духовой дарил на счастье музыку, играл с душой...»
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