
ОФИЦИАЛЬНО

2 14 16
Чувствительные 
рецепторы 
производства
В ЦЛК Уральской Стали 
работают оперативно, 
качественно и безопасно.

Новотройчане ищут 
оптимальную точку 
приложения сил
Администрация города 
провела открытые слушания 
по вопросу благоустройства.

Молодежь 
прошла проверку 
на прочность
В городе прошел финал 
традиционного школьного 
турнира «А ну-ка, парни!».

СОБЫТИЕ

Сразу после торжественного открытия новый зал принялись обживать его хозяева — дети

Приглашение на ковер
Вчера состоялось торжественное открытие нового 
зала школы борьбы «Самбо-78», отремонтированного 
по инициативе и при поддержке компании 
«Металлоинвест».

На оснащение нового поме-
щения для юных сам-
бистов Металлоинвест 
выделил 12,7 млн рублей 
в рамках трехстороннего 

соглашения о социально-экономиче-
ском партнерстве между компанией, 
администрацией города и правитель-
ством области. На эти средства была 
проведена перепланировка помеще-
ний, замена коммуникаций, окон и 
дверей, оборудованы раздевалки и 
душевые.

— Открытие после капитального 
ремонта «Самбо-78» — это очередное 
звено в преобразовании Новотроицка 
при поддержке Металлоинвеста. Это 

большой вклад в развитие детского и 
юношеского спорта в нашем городе, — 
отметил управляющий директор 
АО «Уральская Сталь Евгений Маслов. — 
Как социально ответственные парт-
неры Оренбургской области и Ново-
троицка, мы в прошлом году поддер-
жали реализацию и других важных 
проектов, необходимых для подраста-
ющего поколения. К открытию после 
масштабных капитальных ремонтов 
готовятся детская школа искусств 
и детский сад №18.

На реконструкцию этих ключевых 
объектов Металлоинвестом было вы-
делено 60 и 20 млн рублей соответст-
венно.

— Сегодня мы открываем прекрасный 
восстановленный зал самбо благодаря 
договору о социально-экономическом 
партнерстве с Металлоинвестом, — 
отметил губернатор Юрий Берг.

— Мы сможем набирать больше 
детей, теперь у нас есть возможность 
для проведения соревнований всерос-
сийского уровня, — говорит тренер 
Артур Атаулов. — Хочется выразить 
слова благодарности Металлоинвесту, 
администрации города и всем, кто 
помог восстановить этот спортивный 
зал — один из лучших в области! 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Защитник Отечества — это верность присяге, честь и мужест-
во, готовность в любой день и час заслонить собой родную зем-
лю, прийти на помощь товарищам. Это высокое звание не имеет 
рангов: оно завоевано на полях сражений и навечно вписано в 
книгу Памяти нашего народа. Это праздник каждого из нас, ведь 
нет ничего дороже Родины. Оберегать ее — священный долг, от-
ветственная и почетная обязанность гражданина и патриота.

Мы отдаем дань уважения и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто 
прошел нелегкими армейскими дорогами. Мы гордимся теми, кто 
несет сегодня воинскую вахту, оберегая наше мирное небо.

От всей души желаю вам добра и крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть этот празд-
ник отважных и мужественных людей всегда будет мирным!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые 
работники компании 
«Металлоинвест»!
Дорогие ветераны! 
Примите самые 
искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Ровно сто лет назад отряды Красной Армии одержали пер-
вые победы над войсками кайзеровской Германии. В память об 
этих и других судьбоносных победах наших великих защитников 
мы отмечаем День воинской славы России.

В каждой семье и каждом коллективе в этот день есть повод 
для поздравлений — по традиции мы чествуем всех мужчин: и 
военнослужащих, и прошедших армейскую школу, и по природе 
своей призванных быть защитниками в мирной жизни. И все же 
дань особого уважения мы отдаем в этот день солдатам Отече-
ства, тем, кто отстоял свободу и безопасность. 

Воинская слава нашей страны — это история доблести и 
патриотизма, которая передается из поколения в поколение. 
Великим подвигом прославились в веках наши дорогие фрон-
товики, разгромившие оккупантов и освободившие Европу. 
Самоотверженно, порой ценой собственной жизни, выполняли 
и продолжают исполнять свой долг наши воины в горячих точ-
ках. Сегодня крайне важная задача — привить подрастающе-
му поколению правильные ориентиры, патриотизм и гордость. 
Уверен, что традиции наших вооруженных сил укрепятся, а 
служба в армии вновь станет почетным призванием для каждо-
го юноши. 

Я от всей души желаю, чтобы каждый, кто удостоен звания 
защитника Отечества, нес его с честью и достоинством! Пусть 
на нашей земле всегда будут мир, спокойствие и достаток! Сча-
стья всем, долгих лет жизни и благополучия!

Евгений Маслов, 
управляющий директор АО «Уральская Сталь», 

депутат Законодательного собрания  
Оренбургской области

Дорогие 
друзья! 

Поздравляю 
с Днем защитника 
Отечества!
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ЮБИЛЯРЫ

Рецепторы Уральской Стали
Центральная лаборатория комбината завтра отметит свой юбилей в качестве
обособленного подразделения, родившегося как сумма объединений работавших
на комбинате цеховых лабораторий.

С
егодня в основном
здании и на 16 уча-
стках, расположен-
ных в подразделе-
ниях Уральской

Стали, трудятся около 300 со-
трудников ЦЛК. Их деятель-
ность можно отнести к двум
основным направлениям: на-
учно-исследовательская рабо-
та и контроль над соблюдени-
ем требований технологиче-
ского процесса, качества
сырья и готовой продукции
комбината.

– Центральная лаборатория
комбината – это одно из его
главных звеньев в цепочке ка-
чества, – признает замести-
тель начальника ЦЛК по ана-
литическому контролю Вале-
рий Петренко. – И, поверьте,
это не громкие слова. Предста-
вить себе работу комбината
без нашей лаборатории невоз-
можно. Это будет, как человек
лишившийся одновременно
слуха, зрения и обоняния.
Персонал ЦЛК обеспечивает
производство продукции ре-
зультатами химсостава, мех-
свойств и металлографическо-
го контроля. Они находятся в
постоянном поиске новых тех-
нологий и совершенствуют
уже имеющиеся технологиче-
ские процессы производства.

Валерий Сергеевич руково-
дит ремонтными службами и
контрольными лаборатория-
ми, в частности, химической
лабораторией. В химлаборато-
рии, расположенной на терри-
тории ЭСПЦ, имеется спектро-
граф, который определяет со-
держание определенных ме-
таллов в десятках марок дан-
ной выпускаемой на комбина-
те стали. Для этого отбирается
мелкая стружка, из которой
прессуется таблетка и поме-
щается в спектрограф.
Несколько минут ожидания, и
на электронном мониторе вы-
свечивается содержание желе-

за, хрома, кобальта, углерода и
прочих элементов, которые
были добавлены в процессе
приготовления листовой судо-
стали или круглой заготовки
МНЛЗ.

– Сегодня ЦЛК, благодаря
оснащению новым оборудова-
нием, самая передовая, отве-
чающая современным требо-
ваниям, лаборатория метал-
лургического производства в
Оренбуржье. К нам часто обра-
щаются из других городов об-
ласти с просьбой провести те
или иные испытания или что-
то исследовать, – продолжает
Валерий Петренко. – Еще
одним положительным мо-
ментом является то, что тех-
ника у нас постоянно совер-
шенствуется, есть отдельная
программа обновления обору-

дования, по которой мы полу-
чаем лучшее, что есть на
рынке. Из последнего: постав-
лены высокоточные электрон-
ные весы, анализаторы, авто-
матический фрезерный ста-
нок, рентгеновский спектро-
метр. Оборудование все очень
дорогостоящее, но крайне
необходимое в работе. И по-
вышенного уровня безопасно-
сти, если раньше рентгеноско-
пическое исследование было
сопряжено с риском набраться
облучения, то сегодня степень
защиты аппаратуры увеличи-
лась в несколько раз, излуче-
ние не может вызвать каких-
либо побочных действий у
персонала. Тем не менне тех-
нику безопасности сотрудники
знают на зубок.

Уникальное оборудование,

которым гордятся сотрудники
ЦЛК, имеющееся в 16 лабора-
ториях и группах, помогает
специалистам разрабатывать
новые марки стали с повы-
шенными потребительскими
характеристиками: прочные,
хладостойкие, с повышенны-
ми значениями вязкости при
низких температурах. За каж-
дым успехом металлургов –
огромный труд исследовате-
лей различных лабораторий.

– Под моим руководством
исследовательское направле-
ние технологических процес-
сов, – рассказывает замести-
тель начальника ЦЛК по стале-
плавильному и аглококсодо-
менному производству Евге-
ний Алексеев. – По каждому у
нас работает три-четыре спе-
циалиста, которые разрабаты-

вают технологию производ-
ства продукции, своевременно
проводят корректировку дей-
ствующей технологии. Они со-
бирают данные, анализируют
их, ведут полноценную иссле-
довательскую работу.

Свой объем работ делают
химические лаборатории на
коксохиме, аглофабрике, про-
катном производстве. Алго-
ритмы у них схожи, например,
в кислородном цехе сотрудни-
ки ЦЛК контролируют техно-
логию производства кислоро-
да и сопутствующих газов, ко-
торые выделяются из воздуха
при его разделении на фрак-
ции, и, соответственно, обес-
печивают качество конечного
продукта. На агрегатах вдоль
всей линии производства от-
бираются пробы, которые в
последствии анализируются,
чтобы внести коррективы в
процесс. Аналогично работают
инженеры и лаборанты при
производстве заготовки
МНЛЗ: контроль начинается в
ходе выплавки стали и завер-
шается перед отгрузкой гото-
вого продукта. И если алгорит-
мы схожи, то суть, наполнение
работы, у каждой лаборатории
свое. Это очень узкие специа-
листы, на подготовку которых
уходят годы теоретических за-
нятий, которые потом шлифу-
ются практикой. Инженеров и
лаборантов ЦЛК иногда срав-
нивают с точнейшими рецеп-
торами, которые призваны
быстро и точно скорректиро-
вать курс огромного организ-
ма Уральской Стали. Тысячи
информационных нитей свя-
зывают специалистов ЦЛК с
коллегами из других служб. За
60 минувших лет эта система
приобрела отточенность, бла-
годаря неравнодушным
людям, все эти годы работав-
шими над ее созданием.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Внимательное
исследование

позволяет
предложить

оптимальные
пути для

повышения
качества

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Отечественные постав-
щики стальной продук-
ции относятся к этой

перспективе без особого вос-
торга. Стоимость проката в
России и так считается завы-
шенной, а поднимать коти-
ровки в условиях профицита –
то еще занятие. Впрочем, с на-
ступлением весны и на нашем
рынке активизируется покупа-
тельская активность. Надо
только набраться терпения и
дождаться. Российские метал-
лургические компании, под-
нявшие в феврале отпускные

цены на листовой прокат, со-
бираются повторить это дей-
ствие и в марте. Перелом в
ближайшее время может про-
изойти и в секторе арматуры,
которая пока что продолжает
дешеветь на спотовом рынке
из-за недостаточного спроса в
строительном секторе. По
крайней мере, производители
данной продукции тоже гото-
вы пересмотреть котировки в
сторону роста. При этом март
в нашем климате – это еще не
весна. И хотя для перехода от
сезонного спада к подъему,

когда все всё покупают, а цены
рвутся ввысь, иногда бывает
достаточно всего нескольких
дней, рассчитывать на столь
скорое пробуждение потреби-
телей пока сложно. Некоторые
дистрибьюторы и производи-
тели сварных труб помнят, как
падали котировки на листовой
прокат прошлой весной, и не
имели бы ничего против по-
вторения этих событий. Но
российский рынок стальной
продукции находится под
сильным влиянием зарубеж-
ных тенденций, а они пока что

направлены на повышение.
Власти страны намерены и
дальше стимулировать и под-
держивать несырьевой экс-
порт, создавать и применять
новые механизмы проектного
финансирования. По идее,
прозрачность финансовых
операций для внешнего кон-
троля должна со временем
сделать ненужными тотальные
проверки, от которых сегодня
так стонет российский бизнес.

Повышается значение реги-
ональных властей, которым
вручается все больше рычагов
для влияния на экономиче-
скую обстановку на микро-
уровне, надо только уметь ими
пользоваться. В то же время,
на форуме прозвучало и пре-
дупреждение против создания
ненужных, избыточных произ-

водственных мощностей. Дей-
ствительно, развиваться сей-
час надо не экстенсивно, а ин-
тенсивно.

На конференции по метал-
лоторговле, и, очевидно, на
следующей конференции по
оцинкованному и окрашенно-
му прокату, что пройдет в
Москве 15-16 марта, успешные
компании будут рассказывать,
как они преодолевают теку-
щие трудности, ищут новые
ниши, совершенствуют логи-
стику, находят подходы к кли-
ентам, снижают затраты и по-
вышают производительность
труда. Жизнь сама заставляет
их постоянно совершенство-
ваться, экспериментировать,
внедрять что-то новое.

Металлоснабжение и сбыт

Март встречаем с оптимизмом
На мировом рынке стали сейчас пауза, вызванная празднованием Нового года по восточному
календарю. Но в начале марта ожидается оживление и подорожание стальной продукции.
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УТРАТА

Свечи и гвоздики в память о погибших
Активисты профсоюза Уральской Стали возложили цветы к мемориалу памяти жертв авиакатастрофы, унесшей
жизни семи десятков человек.

В минувшую пятницу проф-
союзные лидеры почтили па-
мять всех, кто трагически
погиб в авиакатастрофе 11
февраля. Несколько десятков
зажженных свечей и алых
гвоздик, а также детских игру-

шек возложили к мемориалу
профсоюзные лидеры.

– Среди погибших были
знакомые люди, с которыми
довелось общаться, сотрудни-
чать. Это страшная утрата,
невосполнимая потеря для

всех, – отметила председатель
первичной профсоюзной орга-
низации Марина Калмыкова.

К мемориалу памяти, уста-
новленном сразу же после кру-
шения самолета АН-148, горо-
жане несут цветы и свечи, фо-

тографии погибших, стихи,
детские игрушки. Трагедия,
унесшая десятки жизней, жгу-
чей болью отозвалась в серд-
цах новотройчан.

Мария Александрова

РАБОЧИЙ СПОРТ

Юбиляры вышли на старт
Череду цехов Уральской Стали, отмечающих в этом году
круглую дату, открывает Центральная лаборатория комбината.
В честь ее 60-летия состоялась спортивная программа.

П
о доброй тради-
ции, право выбора
видов спорта,
место и время про-
ведения соревно-

ваний принадлежало юбиля-
рам. Самыми любимыми ви-
дами спорта у физкультурни-
ков ЦЛК оказались бильярд,
дартс и стрельба из пневмати-
ческого пистолета. К этим тур-
нирам спорторг Олеся Пралич
на правах организатора доба-
вила еще конкурс-сюрприз, в
чем он заключается, участни-
ки не знали до самого послед-
него момента.

Специфика структуры ЦЛК
в том, что она состоит из 15
лабораторий, разбросанных по
всему комбинату. К отрица-
тельным организационным
факторам можно отнести и
сменный график работы мно-
гих лаборантов.

– У нас была идея обязать
каждую лабораторию выста-
вить команду, – рассказывает
Олеся Александровна. – Но
всякая обязаловка портит
самое ценное – праздничное
настроение. Чтобы его не рас-
терять, мы соблюдали прин-
ципы полной добровольности
и личного примера. Начальник
ЦЛК Владимир Чижов и пред-
седатель цехового комитета
профсоюза Эдвард Григорян
активно участвовали в спор-
тивных баталиях. Сегодня ЦЛК
пополняется молодыми кад-

рами, и это помогает в спор-
тивной работе. Молодежь ведь
легче на подъем. Вот и сегодня
пришли не только опытные
атлеты Ольга Прохорова, Анна
Сафарова, Юлия Некрасова,
которые представляют ЦЛК на
спартакиаде Уральской Стали,
но и самые рядовые работни-
ки с активной жизненной по-
зицией, желающие получить
заряд положительных эмоций.

По жребию юбиляры разде-
лились на три команды, и
азартные баталии закипели в
празднично украшенной спор-
тивной комнате ЦЛК. В тур-

нире по бильярду победил
«Динамит». Шары в лузу в этой
команде загоняли Елена Нико-
лаечева и Эдвард Григорян. В
дартсе и стрельбе точнее всех
был «Редбулл»: Владимир
Чижов, Вадим Рой, Мария Иц-
кова, Ольга Прохорова и Денис
Шепелев.

В заключение все наконец
выяснили, в чем заключается
конкурс-сюрприз. Требовалось
взять привязанную к шнуру
ручку дружбы и как можно
быстрее написать на листе
ватмана «С юбилеем! ЦЛК –
60 лет». Для удобства написа-

ния фломастер, который сыг-
рал роль ручки дружбы, был
снабжен утяжелителем. В этом
комическом конкурсе победил
«Пятый элемент».

В итоговом зачете лучшие
цифры оказались у «Редбулла»,
ведь две победы в активе не
было больше ни у кого из
команд-соперниц. На втором
месте «Пятый элемент», завое-
вавший одно золото, два се-
ребра и бронзу. Замкнул трой-
ку призеров «Динамит».

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В таких соревнованиях чемпионами становятся не на год, а на пять лет – до следующего юбилея

ПРОСВЕЩЕНИЯ ДУХ

Спички детям – не игрушка
Новотроицким пятиклассникам устроили лекторий о причинах возникновения пожаров, они узнали, как бывает
опасно небольшое возгорание и алгоритм действий, чтобы не стать жертвой этой природной стихии.

В
детском клубе име-
ни Александра Мат-
росова представи-
тель всероссийского
добровольного по-

жарного общества Инна Лыс-
кина выступила перед ребята-
ми. Она в занимательной
форме поведала детям о пожа-
рах, привела статистику возго-
раний. Инна рассказала, что
общее количество пожаров на

нашей планете достигло шесть
с половиной миллионов в год.
То есть каждые пять секунд в
том или ином уголке планеты
вспыхивает пожар.

– Сегодня годовой ущерб от
пожаров исчисляется милли-
ардами, его жертвами стано-
вятся десятки тысяч мирных
жителей, – говорит специа-
лист ВДПО Инна Лыскина. – В
прошлом 2017 году в среднем

ежедневно происходило 558
пожаров, в огне которых сго-
рало материальных ценностей
на сумму более пяти миллио-
нов рублей, каждый день от
пожаров погибало 40 и полу-
чали травмы 30 человек, огнем
уничтожалось 170 строений и
14 единиц техники.

Школьники приняли актив-
ное участие в беседе, сами рас-
сказывали истории, которые

происходили на их глазах.
Описывали пожары, которые
видели лично. Организаторы
мероприятия с ребятами про-
вели игры: «Викторина», «От-
гадай пожарный знак», «Собе-
ри пословицу». По итогам раз-
вивающих игр были отобраны
лучшие знатоки среди школь-
ников, которые были отмече-
ны призами.

Валентин Куприянов

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

В плей-офф вышли
одиннадцатыми
Хоккеисты «Южного Урала» на финиш-
ном отрезке регулярного чемпионата
и победили, и проиграли.

В первом домашнем мачте «Южный Урал» уве-
ренно, со счетом 4:1, взял верх над новокуз-
нецким «Металлургом». Более драматично

для орчан сложился второй домашний матч – про-
тив красноярского «Сокола». У сибиряков, решив-
ших задачу выхода в плей-офф, та же задача, что и
у уральцев: подняться в «регулярке» как можно
выше. В упорном матче гости победили 3:2.

Послезавтра, 23 февраля, «Южный Урал» старту-
ет в плей-офф. Соперником орчан стал «Ермак»,
финишировавший в «регулярке» шестым. Серия игр
продлится до четырех побед одной из команд. Для
орчан серия начнется с двух выездных матчей в
Ангарске (Иркутская область). Дома «Южный Урал»
будет встречать «Ермак» 27-28 февраля. Будем на-
деяться, что наши хоккеисты сумеют взять этот
рубеж и выйдут в 1/4 суперфинала ВХЛ.

Бум популярности
ракетки и волана
Завершился второй этап спартакиады
Уральской Стали – турнир по бадмин-
тону. Массовость порадовала.

З а победу боролись почти 50 команд, многие
из которых делегировали на турнир по два-
три состава (численность команды – два че-

ловека). Словом, настоящий бадминтонный бум!
Из 32 мужских тандемов поздравления с побе-

дой принимали Александр Степанов и Илья Деся-
тов из сборной дирекции по производству. Среди
16 женских дуэтов мастеровитее всех били ракет-
кой по волану Виктория Зайцева и Наталья Попова
из сборной дирекций по информационным техно-
логиям и финансовой. В числе призеров также
мужские дуэты УЖДТ и сборной энергетиков (ТЭЦ
– ЦСП – ЦЭТЛ), женская команда ЭСПЦ и сборная
тех же энергетиков. Причем вклад в обе бронзы
энергетиков, мужскую и женскую, сделала работни-
ца ТЭЦ Виктория Смирнова. Сказывается ее опыт
победительницы корпоративной спартакиады
среди предприятий Металлоинвеста.

Виктория Мурашко
лучшая в России
среди подводников
Команда пловцов ДЮСШ «Олимп»
успешно выступила во Всероссийских
соревнованиях по подводному спорту
«Снежные ласты» в Томске.

Т урнир собрал 320 «ихтиандров» из 13 регио-
нов страны. Заплывы проходили на новой
арене, построенной к чемпионату мира. Участ-

ники были самого разного возраста: от 12-13-лет-
них юношей и девушек до взрослых подводников.

Они соревновались в дисциплине «Классиче-
ские ласты», когда пловец надевает ласты на каж-
дую ногу (бывает одна широкая сразу на две ноги),
а в рот вставляет дыхательную трубку.

Среди юниорок 16-летняя новотройчанка Викто-
рия Мурашко победила на 100-метровке и завое-
вала два серебра на дистанциях 50 и 200 метров.
Она уверенно подтвердила звание мастера спорта
России. Пятнадцатилетняя Татьяна Старикова была
четвертой на всех дистанциях, семнадцатилетняя
Ольга Маджарова – пятой на 200-метровке. Хотя
им не удалось зацепиться за пьедестал почета, обе
новотройчанки уложились в норматив мастера
спорта, с чем мы их и поздравляем. Вместе с вос-
питанницами успех делят их наставники Юлия Ан-
дреева и супруги Владимир и Елена Красиковы.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ГОРОД» (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+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 «Профессор спринта». 
16.15 Смешанные 

единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship 1. 

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.35 Футбол. 
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.10 Футбол. 
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.35 Д/ф «Игры под 

Олимпийским флагом». 

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». 

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

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

23.40 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А». 
06.00 Д/ф «Кто убил 

Талькова?» (16+).
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
09.00 «Известия».
09.25 «А зори здесь 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (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».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные 

тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. 

«Кинопанорама».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.10 Д/ф «Плитвицкие 

озера. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

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

16.35 Д/ф «Павел 
Клушанцев. Звездный 
мечтатель».

17.30 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».

21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин 
Курбатов. Последние».

22.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.

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

КАЗАКИ» (12+).
10.40 Х/ф «СЕЗОН 

ПОСАДОК» (12+).
11.30 События.
11.50 «Сезон посадок» (12+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бессмертие по 

рецепту» (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+).
14.00 Х/ф 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (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 «МИССИЯ: 

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

человечества» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Том и Джерри». 
07.15 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
08.05 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «Взвешенные люди». 
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-3» (6+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
23.20 «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». 
13.15 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

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

ФАРВАТЕР».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР».
14.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «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+).
08.30 «Дорожные войны». 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.15 «СВЕТОФОР» (16+).
17.00 Х/ф «ВНЕ 

ДОСЯГАЕМОСТИ». 
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

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 новотройчане!

В общественной приемной МО партии «Единая Россия» 
по адресу: улица Советская, 64, кабинет №4 депутаты городского Совета 

депутатов в соответствии с графиком проведут прием граждан: 
26 февраля с 16 до 17 часов по вопросам ежемесячной 

денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка —
Крыжановский Константин Иванович.

28 февраля с 10 до11 часов, тема приема: «Доступное жилье 
при рождении второго или третьего ребенка с 2018 года» — 

Крыжановский Константин Иванович.
1 марта с 17 до 18 часов по вопросу расширения применения 

и продлению программы материнского капитала до 2021 года — 
Уварова Татьяна Витальевна.

Телефон для справок и предварительной записи: 67-68-18.

2 марта в 17 часов 
в ДК металлургов 

состоится 
торжественный вечер,

посвященный 55-летию 
агломерационного 

цеха. 
Приглашаем ветеранов 

и работников цеха.

Администрация Центральной 
лаборатории комбината 

АО «Уральская Сталь»
приглашает всех желающих 

посетить 
торжественное собрание, 

посвященное 60-летию ЦЛК,
которое состоится 

22 февраля в 17 часов 
в ДК металлургов.

Как почувствовать себя королевой?
Хотите почувствовать себя королевой и восхищать всех вокруг 
своей красотой? Просто купите хорошую шубу на выставке 

«Меховые традиции»!
•  Главной гордостью компании «Меховые традиции» является богатый ассор-

тимент, предлагающий 1000 шуб на одной выставке, среди которых ни одна 
не повторяется — а это значит, что там вы найдете уникальную, подходящую 
именно вам шубу! 

•  Постоянное обновление ассортимента новыми моделями (например, шуба-
ми-трансформерами, коллекционной греческой норкой, куницей, паркам) 
позволит вам выделиться среди массы женщин в одинаковых шубах 

•  Сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей, чипы 
на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Процент возврата изделий по 
браку на нашей выставке минимальный и составляет всего 0,29%. 

•  Регулярное обучение продавцов-консультантов новым тенденциям в мире 
меховой моды подарит вам удовольствие от процесса покупки шубы и воз-
можность найти шубу мечты всего за четыре минуты.

•  Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 15 лет 
и охватывает все регионы России — от Кавказа до Камчатки — и регулярно 
приезжает в ваш город.

•  Наличие различных вариантов кредитования и рассрочки* позволит вам 
купить шубу еще до получения зарплаты.

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!
Скидки 5 000, 10 000, 50 000 рублей!

Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! 
Просто приходите и купите шубу своей мечты!

(ул. Советская, 82) с 10 до 19 часов.

3 и 4 марта
музейно-выставочный комплекс
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Вторник, 27 февраля
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ГОРОД» (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+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
12.55 «Профессор спринта». 
13.25 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/4 финала. 

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.30 Смешанные 

единоборства. 
Fight Nights. 
Магомедсайгид 
Алибеков против 
Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина 
против Лианы 
Джоджуа (16+).

18.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. – 2018 г. 
1/4 финала.

21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
01.55 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». 
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 «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

СЧЕТЧИКУ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной 

спорт» (12+).
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.20 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 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 

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 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий 

Лихачев. Я 
вспоминаю...».

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Ангкор – земля 

богов».
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. Гала-
концерт в Берлине.

15.50 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет 

любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской 
стали».

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор – земля 

богов».

21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин 
Курбатов. Последние».

22.05 Искусственный отбор.
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости 

культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Дмитрий 

Лихачев. Я 
вспоминаю...».

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

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина 

Безрукова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

мошенники! Облезлый 
мачо» (16+).

23.05 «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+).

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

05.00 «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 «МИССИЯ: 

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

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

НЕВЫПОЛНИМА-2». 
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Том и Джерри». 
07.05 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» (12+). 
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» .
09.25 «Давай разведемся!». 
11.20 «Тест на отцовство». 
13.15 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА 

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

ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+).
13.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «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+).
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 
18.30 «Еда, которая 

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

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО-3» (18+).

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+).

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

СТСНТВ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
26 февраля в 15 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 11 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание 
28 февраля в 11 часов 

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

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
28 февраля в 13 часов 

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 13 часов 

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 
(ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!

Приглашаем вас на собрание 
28 февраля в 15 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦРЭнО!

Приглашаем вас на собрание 
22 февраля в 13 часов 

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

Уважаемые ветераны
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
28 февраля в 9 часов 

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

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас на собрание 
1 марта в 11 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 9 часов 

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

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

ек
ла

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, 
КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. По 

окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
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 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ГОРОД» (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+).
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 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
13.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
16.05 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Д. Серроне против 
Я. Медейроса. 
Д. Льюис против 
М. Тыбуры (16+).

18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. – 2018 г. 
1/4 финала. 

21.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/4 финала. 

23.25 Футбол. 

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». 
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 «ПЛАТА 

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
118.40 Т/с «СЛЕД» (0+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+).

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 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Калейдоскоп. 

Цветное 
телевидение».

12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор – земля 

богов».
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический 
оркестр. «Летняя 
ночь».

16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса 

Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник 

Мурзин. Геометрия 
музыки».

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».

21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин 
Курбатов. Последние».

22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».

06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 
10.30 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». 

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

Носик» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

московского быта». 
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». 
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НЕВЫПОЛНИМА-3». 
22.20 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (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» (12+).
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 
23.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
11.30 «Тест на отцовство». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.25 Х/ф «ЛЮБА. 

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

ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
15.50 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

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

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

ВОНГ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
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». 
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+).

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 «БЕЗЫМЯННЫЙ 
ГАНГСТЕР» (18+).

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

***
Поздравляем Константина Константи-
новича Мусихина с днем рождения.

Желаем здоровья, счастья, долголетия!
Здоровье пусть твое не подкачает,

Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УТК от всей души поздравляют 
с 90-летием участника трудового 
фронта, ветерана труда Николая Пет-
ровича Дроганова.

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздравляет 
всех с Днем защитника Отечества! 
Желает здоровья, благополучия, 
исполнения желаний.

***
Администрация, профком ЦТД от всей 
души поздравляют всех именинников, 
родившихся в феврале. Желают здо-
ровья, успехов и благополучия.

***
Совет ветеранов УКХ от души поздрав-
ляет с юбилеем З.Д. Сурскову, а также 
всех именинников февраля.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищал бы от горя и бед.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
всех ветеранов с Днем защитника Оте-
чества. От всей души желает здоровья, 
исполнения всех желаний и земных 
благ.

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ЦСП от всей души поздрав-
ляют мужчин с праздником 23 фев-
раля. Желают всем здоровья, счастья 
и трудовых успехов. 

***
Администрация, комитет профсоюза 
ЦЭТЛ сердечно поздравляют мужчин 
с Днем защитника Отечества, а жен-
щин с Международным женским днем.

Желаем мирных, светлых дней,
Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

АО «Уральская Сталь» в дирекцию 
по информационным технологиям требуются:
— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам автоматики 
      и приборам технологического оборудования. 

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк, 
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Реклама

с 29 января по 28 февраля
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

24 февраля в 15 часов 
на праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества,
«Богата песнями Россия»

РЕКЛАМА

«Б
с участием народного ансамбля русской песни 

«Родные напевы»
(художественный руководитель Н. Беляева),

образцово-художественного ансамбля танца 
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05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. По 

окончании - Новости.
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 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ГОРОД» (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+).
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+).

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+).
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала (0+).

16.05 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. К. Юбенк-мл. 
против Д. Гроувса.

18.25 Новости.
18.30 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 21.25 

Хоккей. КХЛ. 
«Спартак».

23.55 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 

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». 
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 «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

08.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА». 
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» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Последний герой. 

Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры 
«Красной планеты».

13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские 

рыцари».
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический 
оркестр. «Летняя 
ночь».

16.10 Пряничный домик. 
«Пермский звериный 
миф».

16.35 К 80-летию Вячеслава 
Зайцева «Линия 
жизни».

17.30 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея 

Линде».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. 

Сокровища 
нефритовой империи».

21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин 
Курбатов. Последние».

22.05 «Энигма. Юлия 
Лежнева».

22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Григорий 

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

Дебаты (12+).
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». 
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». 
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

22.30 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф 

«ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

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+).
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» 
23.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
11.25 «Тест на отцовство». 
13.20 «Понять. Простить». 
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

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

ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

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

07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.20 «Утилизатор» (12+).
12.15 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
16.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ». 
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 «ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ». 

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

По вопросам 
подписки и доставки  

газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

СТС

Перетяжка 
мягкой мебели. 

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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Мусульманский 

отдел
Адрес: ул. Советская, 66 

(с торца, ост. «Строительный 
техникум»). Тел.: 89619336092.

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).

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара. Тел.: 89128406916 
(Вячеслав). 

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

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

 » 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.

 » 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.

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Тел.: 89198453166.

 » 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 (установка дверей, 
обои, откосы, ламинат, гипсокар-
тон, сантехника, электрика, плитка 
и многое другое). Пенсионерам 
скидки. Тел.: 89068433154.

 » 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.

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

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

 » 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.

 » 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.

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

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

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

 » Услуги электрика. Качественно. 
Недорого. Тел.: 61-75-32, 
89058940741.

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

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

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно 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 канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), 
установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

 » ООО «Уралстрой сервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформле-
нии. Замена водопровода, канали-
зации, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 
69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Городские пижоны». 

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+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+).
12.50 Тотальный футбол. 
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Д. Стивенс против 
Д. Эмметта. Т. Торрес 
против Д. Андраде.

16.25 Новости.
16.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. К. Смит 
против Ю. Бремера. 

18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.10 «Александр Зинченко: 

от ЛФЛ до АПЛ» (12+).
19.40 Футбол (0+).
21.40 Все на футбол! Афиша. 
22.40 Новости.
22.45 Реальный спорт. КХЛ 

или РФПЛ?
23.15 «Арбитры. Live» (12+).
23.45 Новости.
23.55 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». 
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование». 
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+).
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
3Р» (16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ».
12.00 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из 
огня и ветра».

12.15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной».

12.55 «Энигма. Юлия 
Лежнева».

13.40 Д/ф «Китай. 
Сокровища 
нефритовой империи».

14.30 Д/с «Императорский 
дом Романовых».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический 
оркестр. 

16.10 «Письма из 
провинции».

16.40 Д/с «Дело №. 
Предпарламент 17 
года: несвоевременная 
демократия».

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».

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

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».

10.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
11.30 События.
11.50 «Тихие люди» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА».
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Великие 

пророчества» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Великие 

пророчества» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». 
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ 

НАЗАД» (16+).

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

07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 

08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Уральские пельмени».
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» .
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 

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

несовершеннолетних». 
10.00 Х/ф «НИНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).

06.00 «Специальный 
репортаж» (12+).

06.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+).
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (16+).
13.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
21.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

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

КАПКАН» (12+).

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

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

07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны». 
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
16.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).

21.20 Х/ф 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

23.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ 

ГАНГСТЕР» (18+).

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city
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Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

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

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

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

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

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

89225311091.
Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.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!
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Ремонт техники

 » Ремонт холодильного оборудова-
ния. Тел.: 89068438226.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие).  Замена уплотни-
телей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

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

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

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14,
 тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

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

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

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

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

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559. 61-44-32, 
89328436743.

Грузоперевозки
 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 

грузовики, пикапы, «ГАЗели» — 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

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

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

 » 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.

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

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

 » 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 мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

По компьютерам
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.
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Суббота, 3 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. «Слава и 
одиночество» (12+).

11.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева.

12.00 Новости.
12.15 К юбилею 

Вячеслава Зайцева. 
Продолжение.

13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт.
16.55 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без 
тебя...» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.55 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия».
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА».

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ-

ЛЕННИЦА» (12+).
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. 

09.00 UFC Top-10 (16+).
09.25 Все на Матч! 
09.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
11.35 «Арбитры. Live» (12+).
12.05 Новости.
12.15 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.15 «Автоинспекция». 
13.45 Новости.
13.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 
7, 5 км. 

15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! 
15.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. 
17.15 «Валерий Карпин. 

Снова тренер» (12+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

20.25 Все на футбол!

20.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 

22.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 
10 км.  (0+).

00.35 Новости.
 

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+).

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

Зиминым» (0+).
09.15 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 НА НТВ. «БРЭЙН 

РИНГ» (12+).
23.30 «Международная 

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

Маргулиса» (16+).

05.00 М/ф «Это что за 
птица?» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН».
09.25 М/ф «Остров 

капитанов».
09.55 Д/с «Святыни 

Кремля».
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».

12.30 Власть факта. 
«Единая Корея».

13.10 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь 
от земли».

14.05 Миша Майский и 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

15.35 Х/ф «ЦИРК».
16.55 «Игра в бисер».

17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и 
землей».

18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ 

ДЕВОЧКИ =».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. 

Ураган перекрестного 
огня» (18+).

01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и 
землей».

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». 

07.40 Православная 
энциклопедия (6+).

08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 
10.20 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА».
11.30 События.
11.45 «Дело Румянцева».
12.45 Х/ф «Я НИКОГДА 

НЕ ПЛАЧУ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА 

НЕ ПЛАЧУ» (12+).
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН». 
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки». 
20.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ 

БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

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

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени».

16.30 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

19.00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон». 

21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

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

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+).
08.55 Х/ф «ВАША 

ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+).

10.50 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» (16+).

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).

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

ВЕК» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).

05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА».

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века» 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 

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

«ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

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

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 «Решала» (16+).
11.30 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» (12+).
17.45 Х/ф 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).

19.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 
01.50 «ГОРОД БОГА-2» (18+).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ИЩУ РАБОТУ

 » Ищу работу продавцом. 
Опыт, порядочность. 
Тел.: 89619072715.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. с ремонтом до 1 млн руб. 
Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии 
(ул. Советская, дома №83, 85, 
пр. Комсомольский, 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.

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

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

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

 » Неисправную стиральную машину 
автомат (старый «Оренбург»). 
Тел.: 89058455799, 61-47-99.

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

Недвижимость 
 » Комнату в квартире на три хозяина 

(район Западного, ул. Железно-
дорожная, 4, 1 этаж). 
Тел.: 89619382272.

 » Срочно 1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5, 
рядом школа, садик, магазины, 
окна пластиковые, цена 
450 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619470145, 89619330972.

 » 2-к. кв. (4/5, хороший ремонт, евро-
балкон, встроенная кухня, конди-
ционер, счетчики на газ и воду). 
Тел.: 89096197252.

 » 2-к. кв. или меняю на 1-к. кв 
с ремонтом . Тел.: 89058875075.

 » 2-к. кв. (пер. Студенческий, 10, 3/5, 
цена 530 тыс. руб.). Тел.: 65-43-32, 
9033970332.

 » 3-к. кв. (ост. «Строительный тех-
никум», частично ремонт, цена 
780 тыс. руб.). Тел.: 89033651797.

 » 3-к. кв. (пр. Металлургов, 27, 2/5, 
61/45, ремонт). Тел.: 89871913087.

СДАЮ

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

Юридические услуги
 » Юристы. Вторник и пятница кон-

сультации бесплатно. Адрес: ул. Со-
ветская, 66 («Асс-фото», с торца). 
Юридический центр «Империя 
права». Тел.: 8 (3537) 61-87-20, 
89058142823.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформле-
ние ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, Банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
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.

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

 » Предлагаю услуги сиделки за 
больным и (или) пожилым челове-
ком (большой опыт работы). 
Тел.: 89058464041.

Дома
 » Дом с землей (Кувандыкский район, 

с. Красное Знамя, в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. в Ново-
троицке. Тел.: 89619325214, 8 (3536) 
23-36-37 (Николай).

Авто
 » А/м «Рено Логан» (2009 г.в., 

цена 265 тыс. руб., торг, возможен 
обмен на ВАЗ с вашей доплатой). 
Тел.: 89058999038.

Гаражи
 » Подземный гараж (район психин-

терната, в хорошем состоянии, 
имеются отопление и охрана). 
Тел.: 89619105923. 

Реклама

Вниманию садоводов! 
3 марта в 11 часов  в актовом зале администрации города 

состоится общее собрание садоводов садоводческих 
товариществ №26, №28, ТТО, ЮУЭМ (на Банке). 

Явка обязательна. 
Правление.

По вопросам 
подписки и доставки  

газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 66-41-49.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Здоровье» (16+).
09.35 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.20 Кино в цвете. 

«Берегись 
автомобиля».

15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители.

17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
00.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 

ТЯГА» (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».
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Дежурный по 
стране».

01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+).

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

11.00 UFC Top-10 (16+).
11.25 Все на Матч! 
11.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. 
13.25 Новости.
13.30 Сноуборд. Мировой 

тур. «Grand Prix de 
Russie» (12+).

14.30 Все на футбол!
15.00 Новости.
15.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Женщины. 
10 км. 

16.30 Новости.
16.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. 12, 5 км. 

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.00 Биатлон. 

Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. 
Юниорки. 10 км (0+).

23.00 Новости.
23.05 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

00.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью(0+).

00.35 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии.

05.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
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». 
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).

05.00 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (0+).

08.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

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

Ирина Алферова». 
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ 

НА ОБМЕН» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА 

НЕУДАЧНИЦА» (16+).
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО».
17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ».

06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Приключения 

Домовенка».
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.25 «Что делать?».
13.10 Д/с «Карамзин. 

Проверка 
временем».

13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...».
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».

18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

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

тайны».
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ». 
00.00 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь 
от земли».

00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН».

05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА».
09.50 Д/ф «Муслим 

Магомаев. За все тебя 
благодарю» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. 

Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа» (12+).

16.50 «90-е. Черный юмор». 
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО». 
21.10 Т/с «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА» 
00.00 События.
00.15 Т/с «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА» 
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+).

05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).

09.20 Т/с 
«ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, 

Скляр и все-все-все». 
01.50 «Военная тайна» (16+).

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ 
БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+).

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

Кота в сапогах» (6+).

09.00 М/с «Том и Джерри». 
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+).
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.10 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

16.00 «Уральские пельмени».
16.55 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ» (16+).

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

07.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+).

08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+).

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 

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

ВЕК» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

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.
13.15 Д/ф «Прерванный 

полет «Хорьков» (12+).
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «СТАЯ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Комик в городе». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).
10.30 «Решала» (16+).
11.30 «Программа 

испытаний» (16+).
12.30 «Утилизатор» (12+).
13.30 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» (12+).
15.30 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
23.00 «ГОРОД БОГА-2» (18+).
01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 
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Ваша реклама —       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

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

Петровой Тамары Кузьминичны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.

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

ек
ла

м
а

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

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Шаульской 
Алефтины Гавриловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Мухаметзянова 
Янузака Идрисовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Степанова 
Владимира Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СБ и О

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Искиндерова 
Мухаметнура Мухамадоевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СБ и О

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Камалутдиновой 
Анны Макаровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Афимина 
Григория Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Леонова 
Анатолия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

1 февраля на 95-м году жизни не стало замечательного человека, 
старейшего работника комбината, участницы Великой Отечественной войны  

Омельчук Тамары Кузьминичны.
После окончания войны она пришла на ОХМК. Проработала секретарем-референтом 

у нескольких директоров комбината до пенсии. После 55 лет перешла на работу 
секретарем в ОБЦ и ушла на заслуженный отдых в 68 лет.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 12 марта.

22 февраля — год, 
как не стало ветерана труда, работника 

сортопрокатного цеха   
Панферовой 

Марии Ивановны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

вместе с нами.
Муж, сын, снохи, внучка.

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

.
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Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Р
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Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553. Ре
кл

ам
а
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***

Жизнь без любви — как ком-
пьютер без интернета.

***
Нет ничего более вечного чем то, 

что обмотано синей изолентой.
***

— А волшебное слово?
— С меня шоколадка.

***
Если долго смотреть японские 

мультфильмы, можно АНИМЕть.
***

Когда мне говорят, что наутро я 
об этом пожалею, я сплю до обеда.

***
Шампуры с шашлыком — луч-

шие палочки для еды.
***

Две вещи разрушают отноше-
ния: вранье и честность.

***
Ночь в старинном английском 

замке. Гость растерянно бегает 
по темному и мрачному коридору 
и вдруг натыкается на привидение, 
которое говорит ему печальным 
голосом:

—  Я здесь обитаю уже четыре 
столетия…

—  Ой, как хорошо! Вы навер-
няка знаете, где здесь уборная…

***
Я не специально проспал. Я сова. 

Это мои заводские настройки.
***

Предсказывать погоду синоп-
тикам сильно помогает слово 
«местами».

***

Россельхознадзор признал под-
делкой 80 процентов сыра. Осталь-
ные 20 процентов приходятся на 
дырки.

***
Из смс-переписки двух худею-

щих подруг:
—  Может, съедим сегодня на 

ночь 2-3 конфеты?
—  Глупенькая, 23 пишется 

слитно.
***

Как ни чисти жесткий диск, все 
равно понимаешь: без папки «Раз-
ное» не обойтись.

***
Если у вас есть совесть — значит, 

наверняка нет денег!
***

На семейной фотографии мер-
чендайзера самые красивые дети 
стоят в первом ряду.

***
Жизнь стала бы намного проще, 

если бы в моду вошли те прически, 
с которыми мы просыпаемся по 
утрам.

***
Города надо строить в деревне — 

там воздух чище.
***

Только пробежав 500 метров, 
сразу понимаешь цену своих вред-
ных привычек.

***
Страшной приметой считается, 

если черный кот разобьет зеркало 
пустым ведром.

***

Если человек не работает над 
собой, значит, у него другое заня-
тие: выискивать недостатки у 
других.

***
Сегодня наш папа отправился 

в командировку. Еще вечером сло-
жил большую сумку, с утра застег-
нул ее и уехал. Через полчаса вер-
нулся, вышвырнул из сумки кота 
и снова уехал…

***
Прежде, чем бороться за свои 

права, уточни, какие будут обязан-
ности.

 

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 26 февраля по 4 марта

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

На этой неделе создайте себе прочный и надежный фун-
дамент для будущих успехов. Погружение в работу должно 
быть комфортным и не приносить стрессов и переутомле-
ния. Если что-то не удается так хорошо, как обычно, — 
не переживайте, все придет с опытом. Суббота — отлич-
ный день для посещения театра или ресторана, тем более 
если вас туда давно приглашали друзья или любимый 
человек.

Накопившиеся проблемы надо решать, отложить реше-
ние на более дальний срок вряд ли удастся. В понедельник 
нежелательно планировать деловые встречи, а вот свида-
ние устроить можно. В среду сконцентрируйтесь на глав-
ных делах, отдавав предпочтение логике перед чувствен-
ным восприятием мира. Постарайтесь отстаивать свою точку 
зрения и не идти на поводу у других, пусть даже очень влия-
тельных людей. Не стоит плохо думать о конкурентах, такие 
мысли могут отвлечь вас от более важных дел.

Постарайтесь составить план действий и ориентиро-
ваться по нему, иначе вы утонете в многочисленных делах 
и заботах. В середине недели работе придется посвя-
тить много сил и времени, невзирая на сильное внутрен-
нее сопротивление, но перегружать себя тоже не стоит. 
Зато вас ждет действительно солидная прибыль, так что 
все затраченные усилия окупятся. В субботу стоит прове-
сти время с друзьями.

Благоприятное время для решения личных и служебных 
дел. Велик шанс найти средства для реализации своих 
идей. Вы будете постоянно ощущать поддержку окружаю-
щих почти во всех своих начинаниях. Вероятны позитив-
ные перемены на работе и в учебе. Четверг будет насыщен 
общением с разными людьми. Постарайтесь быть любез-
ным, интересным и обаятельным собеседником. Чтобы при-
нять окончательное решение в личной жизни, вам может 
понадобиться дружеский совет.

Новая неделя — благоприятный момент для обдумывания 
и обсуждения долгосрочных планов. В середине недели 
возможны собеседования или просто разговоры с началь-
ством. Постарайтесь не давать волю языку и тщательно 
обдумывать каждое свое слово. В четверг ваши продуктив-
ные идеи вызовут у коллег неподдельный интерес. Если в 
субботу действовать по заранее намеченной схеме, то зна-
чительной доли нервотрепки можно будет избежать.

Сложившаяся ситуация на этой неделе будет способство-
вать устранению недоразумений и укреплению вашего авто-
ритета. Предложения, поступившие во вторник, примите 
и постарайтесь использовать с наибольшей выгодой для 
себя. В четверг какая-то личная тайна может стать достоя-
нием гласности, что приведет к напряженности в отноше-
ниях в семье. Впрочем, эту трудность вы сможете урегули-
ровать еще до конца недели.

Не стоит пытаться противостоять приходу нового в вашу 
жизнь, при этом что-то старое должно уйти. Среда — бла-
гоприятный день для обновления имиджа и смены круга 
общения. В четверг вы докажете, что вполне оправдыва-
ете доверие начальства и отлично справляетесь со своими 
обязанностями. Но старайтесь не быть излишне самоуве-
ренным, это может привести к усложнению взаимоотноше-
ний с близкими.

События пройдут целой лавиной, мало что оставляя после 
себя в прежнем виде. Будьте готовы к восстановительным 
работам либо к благоустройству изменившегося ландшафта. 
Вас ждет масса новостей, причем весьма приятных. Началь-
ство вас ценит и готово прислушиваться к вашему мне-
нию. Деловые контакты заметно активизируются, вас могут 
отправить в заграничную командировку.

За эту неделю многого достигнете и даже успеете реали-
зовать практически все намеченные планы, только ста-
райтесь не суетиться и верить в собственные силы. Сейчас 
желательно воздержаться от посещения общественных 
мероприятий и избегать долгих дискуссий. В общении 
с близкими людьми постарайтесь обойтись без саркасти-
ческих высказываний и резкости, берегите свои и чужие 
нервы. Выходные посвятите домашним хлопотам.

Для реализации ваших амбициозных планов придется 
изрядно потрудиться. Поездки могут пройти беспокойно, но, 
в конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. 
Ловите удачу за хвост и активно ее используйте. Насла-
ждайтесь звучащими вокруг комплиментами — они будут 
убеждать вас в том, что вы действительно замечательная 
личность. Нынче по силам организация любого интересного 
и необычного мероприятия. 

В понедельник необходимо быть осторожнее в словах, 
чтобы не разболтать чужой секрет. Может возникнуть ситуа-
ция, когда будет нужно быстро овладеть новыми знаниями 
и профессиональными навыками. Неделя благоприятна 
для творческой деятельности, возможно появление новых 
проектов и заказов. Среда грозит конфликтами в семье. 
Не слишком увлекайтесь фантазиями и планами, делайте 
акцент на их реализацию.

Творческая активность, работоспособность и интуиция 
позволят изменить жизненную ситуацию в лучшую сторону. 
Все у вас будет получаться, ваши идеи одобрит начальство, 
тем самым улучшите отношения с ним, а также с колле-
гами. Появятся новые партнеры и инвесторы. Кстати, если 
надумали поменять сферу деятельности, то действуйте по 
намеченному плану, но не гонитесь за длинным рублем. 
Деньги все же не главное в жизни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 7 февраля
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Избирательное зако-
нодательство Рос-
сии претерпело 
изменения, с этой 
темы мы решили 

начать разговор с председателем 
территориальной избиратель-
ной комиссии Новотроицка 
Анжеликой Никоновой.

— Анжелика Викторовна, 
какие новшества нас ожи-
дают?

— На этих выборах будет при-
меняться новый механизм голо-
сования граждан по месту фак-
тического нахождения. Теперь 
избиратель, будучи вдали от 
дома, может прикрепиться 
к другому избирательному 
участку. Для этого ему необхо-
димо подать соответствующие 
заявления: до 12 марта 2018 го-
да в любую территориальную 
избирательную комиссию, в 
МФЦ либо в режиме онлайн 
через портал государственных 
услуг Российской Федерации 
(gosuslugi.ru). С 25 февраля по 
12 марта 2018 года в любую 
участковую избирательную ко-
миссию. А с 13 марта по 17 (до 
14 часов) — в участковую изби-
рательную комиссию по месту 
регистрации избирателя. Подав-
ший заявление гражданин будет 
перенесен из списка избирате-
лей на участке, к которому он 
прикреплен, в список на том 
участке, где он хочет проголо-
совать. График работы избира-
тельных комиссий города по 
приему заявлений избирате-
лей о включении их в список 
избирателей по месту нахожде-
ния на выборах президента Рос-
сийской Федерации с  31 января 
2018 года следующий: с 11 до 
19 часов в будние дни, с 10 до 18 
часов в выходные, без перерыва 
на обед.

И даже если у гражданина 
нет прописки, он не теряет пра-
ва голоса. В Новотроицке для 
таких избирателей в здании 
городской администрации 
(Советская, 80) будет работать 
участковая комиссия №849. 

— Кроме отмены открепи-
тельных удостоверений, есть 
существенные изменения?

— Еще одно нововведение 
касается работы наблюдателей 
на избирательных участках. 

Раньше они были от кандидатов 
или от избирательных объеди-
нений, теперь право их назна-
чать получили также Обществен-
ная палата России и региональ-
ные палаты. Это расширение 
полномочий сделано для допол-
нительной защиты избиратель-
ных прав граждан и позволит 
обеспечить полную открытость 
избирательного процесса.

— Как отбираются наблюда-
тели, кто может ими стать?

— Начну с цитаты: «Наблюда-
тель — гражданин РФ, уполномо-
ченный осуществлять наблюде-
ние за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и иной 
деятельностью участковой 
избирательной комиссии в пе-
риод проведения голосования, 
установления его итогов, вклю-
чая деятельность УИК по провер-
ке правильности установления 
итогов голосования». Все начи-
нается с направления, подпи-
санного зарегистрированным 
кандидатом или другим уполно-
моченным представителем 
политической партии или, как 
мы уже говорили, субъектом 
общественного контроля. Мы на 
основании этих документов 
формируем корпус наблюдате-
лей, снабжая каждого памяткой 
ЦИК РФ об их правах. На один 

УИК наблюдать за ходом голосо-
вания и работой избирательной 
комиссии в помещении для голо-
сования может быть направлено 
до двух наблюдателей от кан-
дидата. Важно только знать: 
работать одновременно они не 
могут, в каждый конкретный 
момент на участке будет только 
один наблюдатель от кандидата. 
Приглашены и международные 
наблюдатели: иностранные 
граждане, которые получают 
приглашение от президента 
России, палат Федерального 
собрания, правительства или 
Центризбиркома. На основании 
приглашения наблюдатель 
получает разрешение на въезд 
в Россию, аккредитуется в ЦИК 
и наделяется полномочиями по 
наблюдению за выборами. 
В Оренбург они уже приехали 
и будут работать на всей терри-
тории Оренбургской области.

— Сколько участков будет 
открыто в Новотроицке?

— В Новотроицке образовано 
54 избирательных участка, рас-
полагающихся в 32 помещениях, 
на 47 из них будет вестись видео-
фиксация, а также в территори-
альной избирательной комис-
сии Новотроицка. Подчеркну, 
что законом закрепляется воз-
можность размещения средств 
видеонаблюдения в участко-
вых избирательных комиссиях 
и трансляции изображения в 
помещениях территориальных 
избирательных комиссий при 
установлении итогов голосо-
вания. Это позволит укрепить 
доверие граждан к результатам 
выборов.

— Будут ли на выборах 
18 марта в Новотроицке задей-
ствованы КОИБы?

— Поясню для читателей, что 
комплекс обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) — уст-
ройство для автоматизации 
подсчета голосов избирателей 

на выборах в России. Для голо-
сования при помощи КОИБ ис-
пользуются бумажные бюлле-
тени, которые сканируются и 
распознаются прибором, произ-
водящим подсчет. Это аппаратно-
программный комплекс, кото-
рый, кроме учета голосов, вы-
полняет еще ряд процедур, в том 
числе — печать протокола участ-
ковой избирательной комиссии. 
Количество КОИБов на область 
определяет ЦИК, затем област-
ной избирком согласовывает 
с территориями, где их устанав-
ливать. В Новотроицке ими 
будет оборудовано 14 участков.

— Как узнать, внесены ли 
вы в списки избирателей?

— Начиная с 7 марта каж-
дый избиратель имеет возмож-
ность ознакомиться с инфор-
мацией о внесении его в список 
избирателей на избирательном 
участке по месту регистрации. 
Также, не выходя из дома, на 
сайте ЦИК РФ, избирательной 
комиссии Оренбургской об-
ласти или на странице ТИК 
сайта администрации Ново-
троицка избиратель может 
найти свой участок и себя в 
списке избирателей. По состо-
янию на 15 февраля 2018 года 
численность избирателей в 
городе составляет 75 044 чело-
века. Самый маленький учас-
ток — 245 избирателей, на 
больших — свыше двух тысяч.

— Если у избирателя воз-
никли вопросы, куда ему об-
ращаться?

— Территориальная избира-
тельная комиссия Новотроицка 
расположена в здании город-
ской администрации, кабинет 
№54, нам можно позвонить 
по телефону 67-21-27 или напи-
сать на электронную почту: 
tik@mail.orb.ru.

Беседовала Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

ИНТЕРВЬЮ

Граждане без прописки 
будут голосовать 
в администрации города

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дмитрий 
Соболев,  
начальник 
ПЧ-24:

Президент России — это тот чело-
век, который будет руководить страной 
целых шесть лет. И мне не всё равно, 
что произойдет с Россией за это время, 

мне небезразлично будущее моих детей. Как, на-
верное, у каждого человека, у меня есть представ-
ление об идеальном государственном устройстве. 
И на сегодня единственный способ донести это 
видение до людей — проголосовать. Это универ-
сальный рецепт — если твой кандидат набирает 
достаточно голосов, пусть и не выиграв выборы, 
к его мнению начинают прислушиваться. Потому 
что это и мое мнение тоже. Идти голосовать нужно, 
потому что важно мнение каждого человека. 

Помню, как в 18 лет впервые пришел на из-
бирательный участок: в памяти стерлось, что это 
были за выборы, даже не помню, за кого голо-
совал, но у меня остались на всю жизнь эмоции, 
вот это острое ощущение: «Я имею право делать 
выбор!». Сегодня выборы для меня — уже обычное 
дело, но от этого они не становятся менее важным 
событием в жизни страны. Я, например, считаю, 
что это обязанность каждого настоящего гражда-
нина. Есть страны, где неявка на выборы влечет 
штраф. Кому-то это покажется слишком жесткой 
мерой, но я не против того, чтобы в будущем ввели 
что-то подобное. Мне этот штраф точно не будет 
грозить, потому что 18 марта даже дети в нашей 
семье посетят избирательный участок. Пока как 
зрители, но это для них и задел будущей граждан-
ской позиции.

Денис 
Сергеев, 
электромеханик УЖДТ, 
победитель корпоративного 
форума молодежных 
инициатив Металлоинвеста:

Я всегда хожу голосовать, идет ли 
речь про выборы главы государст-
ва или депутата в местный горсовет. 
Потому что это мой гражданский долг. 

Будучи мальчишкой, я помню, как мои родители 
говорили, что в случае неявки на избирательный 
участок в день выборов голос того, кто не при-
шел, можно записать в пользу любого кандида-
та. Поэтому для них было важно прийти и самим 
проголосовать за того кандидата, который, по их 
мнению, был самым достойным в списке. Надо 
сказать, что день выборов тогда ассоциировался у 
меня с праздником — на избирательных участках 
работали буфеты, родители всегда приносили мне 
что-нибудь вкусное. Да и вообще люди вокруг улы-
бались, они были горды, потому что выборы — это 
свобода мнений, это понимание того, что ты принял 
участие не только в жизни своей семьи, но и в жиз-
ни всей страны. Считаю, что эту ответственность и 
одновременно право сегодня нельзя игнорировать.

Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации

Голоса избирателей Новотроицка, поданные на каждом 
участке, будут стекаться в территориальную избирательную 
комиссию. Мы поговорили с ее руководителем о стоящих 
перед ТИК задачах.

Все, что вы хотели знать 
о выборах, но стеснялись 
спросить
27 февраля с 15 до 16 часов 
председатель избирательной 
комиссии Оренбургской области 
Александр Нальвадов ответит 
на вопросы избирателей. 

Телефон прямой линии: 8 (3532) 74-43-36. 
Вопросы по этому номеру также 
можно задать заранее.

 

Зарегистрированным кандидатам в президенты предостав-
лено бесплатное эфирное время на пяти общероссийских 
телеканалах и трех радиоканалах, а также на 338 региональ-
ных телеканалах и 280 региональных радиоканалах, сообщи-
ла секретарь ЦИК России Майя Гришина. 15 общероссийских 
газет уже предоставили кандидатам бесплатную печатную 
площадь. За плату готовы предоставлять свои услуги только 
на общероссийском уровне 16 телеканалов, 37 радиостанций, 
159 сетевых изданий и 94 периодических газеты, уведомив-
шие ЦИК России о своих расценках и готовности публиковать 
агитационные материалы.

ЦИК 
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— Я проголосовала за Молодежный 
центр: там базируется наше отделение 
молодежной организации «Всероссий-
ские студенческие отряды». Мы прово-

дим на этой территории мероприятия, а ее неблаго-
устроенность мешает. Понятно, я буду только рада, 
если и другие проблемные территории города станут 
лучше и краше. Но мы все понимаем: начинать надо с 
чего-то одного. Приятно, что формат слушаний позво-
ляет во всеуслышание высказать свою точку зрения.

Наталья 
Тришина, 
студентка 
МФЮА:

Виктор 
Евсеенко,  
военный 
пенсионер:

— Я пришел на слушания с задачей-
максимум: помочь Новотроицку вернуть 
лестные титулы советских времен вроде 
«Самого зеленого в Оренбуржье». Что 

меня удивило, так это активность молодежи: она 
для себя видит перспективу в городе. А ведь еще 
несколько лет назад настрой был только таким: как 
можно скорее уехать в мегаполис.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛИЧНОЕ

Официально меро-
приятие называлось 
«Общественные 
слушания по реали-
зации приоритет-

ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Не успели исполняющий полно-
мочия главы города Иван Филип-
пов и начальник управления 
архитектуры и капстроительства 
Владимир Грачев сказать вступи-
тельное слово о цели слушаний, 
о ящиках для голосования, уста-
новленных по четырем адресам, 
об интернет-опросе на сайте 
городской администрации, как от 
участников обсуждения посыпа-
лись предложения и критические 
замечания. Последние касались 
в основном объектов, вид кото-
рых, по мнению выступавших, 
портит город: бывших кинотеа-
тров «Экран», «Сталь». Нашлись и 
такие, кто пробовал критиковать 
благоустройство на улице Совет-
ской в районе строительного 
техникума за чрезмерное количе-
ство… лавочек.

По ходу разговора стало ясно, 
что население разделилось на 
две группы. Первая лоббировала 
свой район, который уже есть в 
перечне для онлайн-опроса. Вто-
рая предлагала обратить внима-
ние на ту точку города, которой 
нет в списке на сайте городской 
администрации.

В первой группе явными фа-
воритами стали два объекта. 
Заместитель главы города Лилия 

Танаева и профсоюзный акти-
вист Уральской Стали Роман 
Табиев ратуют за благоустрой-
ство района вокруг остановки 
«Улица имени Гагарина», одного 
из самых многолюдных в городе. 
Работники отдела молодежных 
инициатив, активисты Всерос-
сийских студенческих отрядов, 
волонтеры «Горячих сердец» 
считают лучшей точкой прило-
жения сил район вокруг Моло-
дежного центра на Западном. 
Отдельные голоса раздавались 
и за остальные территории: 
площади перед кинотеатрами 
«Экран», «Сталь», городской 
администрацией, Дворцом куль-
туры металлургов, набережной 
в районе озера Сазаньего, нечет-
ной стороне Комсомольского 
проспекта, сквер «50 лет Ново-
троицку». Но по ходу разговора 
появлялись новые адреса:

— А вот еще мы позабыли 
про…, — шла реплика из зала 
и предложения, предложения, 
предложения… Озеленение 
вокруг Ледового дворца «Победа» 
начато, но его надо продолжать. 
Памятник Герою Социалистиче-
ского Труда Петру Губину нельзя 
забывать. Обустраивать надо 
не только набережную в районе 
озера, но и сам пляж. Оазис кра-
соты в виде Петропавловского 
собора окружает довольно непри-
глядная территория с «отстой-
ником» для маршрутного такси 
«Орск — Новотроицк», вот бы и 
ее благоустроить! Трамвайную и 
автобусную остановки «Площадь 
имени Ленина» надо объединить, 
а трамвайную остановку «Город-
ской рынок» вернуть на преж-
нее место — тогда и подземный 
переход вновь будет востребован. 
Когда въезжаешь в Новотроицк 
со стороны оренбургской трассы, 
частный сектор города выглядит 
непрезентабельно. Бывший парк 
Строителей — вообще комок про-
блем: обломки Дома пионеров не 
вывезены, территория заброшена.

Своеобразный мозговой 
штурм удался, из поступивших 
предложений можно составить 
муниципальную программу на 
много лет вперед.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Лиха беда начало
В городской администрации собрались новотройчане разного 
возраста и профессий, объединенные любовью к малой родине 
и желанием сделать город еще краше.

Новотройчане старшего поколения знали его 
как строителя, спортсмена и художника. Но 
этим его разносторонние таланты не исчер-

пывалась. Допустим, восхищала его инженерная 
сметка. Не имея высшего технического обра-
зования, он сконструировал пушку для полива 
футбольного поля, да такую, что Генри Лидман, 
лучший конструктор химзавода, аплодировал 
стоя. Знаток классического искусства, садовод, 
автомеханик, мастер на все руки — перечислять 
можно еще долго. По универсализму личность 
прямо-таки ренессансная, настоящий Леонардо 
да Винчи Новотроицка. И при всей своей занято-
сти — заботливый отец и дядя.

Так случилось, что я рос без отца, начал отби-
ваться от рук. И «дядя Адик», как я его называл (и 
буду до конца моих дней) стал уделять мне больше 
внимания. Я хвостиком ходил за ним по стадиону 
«Строитель» и был несказанно счастлив возмож-
ности выступать в роли подсобной силы.

Стадион «Строитель» (сегодня «Юность») — 
главное детище Адольфа Александровича, ра-
ботавшего в те годы в должности буквально 
звучащей так: «Руководитель физкультуры треста 
«Новотроицкметаллургстрой». Никакого бюджета 
у строительства не было, использовался метод 
народной стройки. Комсомольцы треста выходили 
на его строительство по субботам. А Проскуров-
ский без выходных решал вопросы обеспечения 
стройматериалами и транспортом. Договорился с 
одним из железобетонных заводов забрать бра-
кованные плиты — для забора-то они годились. 
Смог решить даже, казалось бы, неразрешимую 
бюрократическую проблему: как закрыть путевой 
лист водителю, если он привез груз на объект 
«Стадион», которого не существовало.

У Адольфа Александровича не было звания 
«мастер спорта СССР», но под его руководством 
команда треста «НМС» около 30 лет не имела себе 
равных в Оренбуржье, побеждая всех подряд: ме-
таллургов, газовиков, динамовцев, спартаковцев, 
армейцев… И по совокупности заслуг он, пожалуй, 
как никто достоин места на Аллее спортивной 
славы возле Ледового дворца.

Хочется напомнить о дяде и как о художнике, 
который работал до последнего дня. Но кроме 
живописи у него, как он сам это определял, был 
долг: украшать город. Помните ледяные скульп-
туры былых времен, выраставшие на площадях 
каждый Новый год? Это его резца дело. А удив-
ляющие сегодня своей необычностью деревян-
ные мини-скульптуры на Советской? Да, это тоже 
он сотоварищи.

Незаметно, по капле, по человеку от нас ухо-
дит история города, его память. Уже ни о чем не 
спросишь Сергея Леонова, Александра Овчин-
никова, Василия Милкина, Николая Чирченко, 
Петра Мизгулина, Павла Ращупкина... Но острее 
всего чувствуешь потерю, когда она касается 
тебя лично. Тебя любили многие, прощай, дядя 
Адик!

Александр Проскуровский

К тому же против просмотра 
играла дата премьеры — 
14 февраля — и трейлеры, 

не обещавшие зрителю ничего но-
вого. Однако фильм оказался 
очаровательным. С первых тит-
ров и до самого конца авторы 
держат планку хорошей, а-ля 
Дисней, семейной истории, в 
которой есть место музыке, 
серьезной драме, юмору, обая-
тельным героям и обязатель-
ному хэппи-энду. Благодаря та-
лантливой постановке, удачно 
вплетенным в повествование 
музыкальным номерам «Лед», 

словно опытный мультиинст-
рументалист, успевает играть на 
разных струнках души одновре-
менно. В результате в зале 
можно наблюдать зрителей, 
смеющихся сквозь слезы. Эмо-
циональные качели обеспечи-
вают удовольствие душе, а глаза 
заняты смакованием картинки. 
Услады для глаз хватает: это 
же фильм о фигурном катании. 
Тщательно продуманы самые 
первые кадры, где главные 
герои — коньки спортсменов. 
Они выписывают вензеля на 
льду, затем камера отъезжает, 

показывая точеные фигурки 
спортсменов, крутящих в 
рапиде аксели и тулупы. 

И лед в этом фильме не 
часть обязательной декорации. 
Герои связаны с ним словно 
пуповиной, чаще — со льдом 
спортивной арены, но иногда — 
с разговорчивым льдом Байкала. 
В фильме лед — метафора поля 
жизни, на котором есть не 
победный спорт, но и много 
чего кроме… Жизнь прожить 
что откатать свою программу, 
бывает, упадешь, но огня в 
глазах это только добавит, ведь 

жить — это счастье, незави-
симо от того, наденут тебе на 
шею медаль или нет. Актеры 
Аглая Тарасова и Александр 
Петров катают свою программу 
очень хорошо. Аглаю в роли 
Нади нигде не заподозрить в 
неискренности. А Александр 
в роли провинциального 
спортсмена выдает такой 
фонтан энергии и жизнелюбия, 
что, кажется, способен через 
экран исцелить любого 
ипохондрика. При том, как и 
положено иркутскому игроку 
низшей хоккейной лиги, 

обходится ограниченным 
набором слов. 

Отдельно хочется отметить 
музыкальное сопровождение 
проекта. Хиты современной 
российской эстрады в новой 
аранжировке, которая, по сути, 
любительское исполнение глав-
ными героями, заиграли новыми 
красками и умело подчеркнули 
общий жизнерадостной тон этой 
романтической истории. Так что, 
если хотите праздника — добро 
пожаловать на «Лед»!

Павел Рыжов

ПРОСМОТРЕНО

Как отец
В воскресенье город проводил в послед-
ний путь ветерана спорта Адольфа Алек-
сандровича Проскуровского (1937–2018). 
Утрата мешает формулировать мысли, но я 
попытаюсь.

Лед против невзгод
Скажем прямо: рекламировать спортивно-музыкальную драму «Лед» словами: «От создателей «Притяжения» было не лучшей 
рекомендацией для новинки городского кинопроката. И это было не единственной ошибкой промоутеров.
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Защитникам Отечества всех поколений 
посвящается…
У каждого из нас Родина начинается с чего-то своего, но всегда конкретного: 
с дыма Отечества, который сладок и приятен, с двух березок на пригорке, с пенья 
соловья по весне… 

День защитника Отечества — прекрас-
ный повод для поэтов выплеснуть 
чувство любви к Родине на бумагу. 
Сегодня этой возможностью восполь-
зовались не только ветераны ком-

бината из литературной группы «Серебряная 
лира», но и работающие поэты. Борьба за неза-
висимость Родины во все времена была делом 
всенародным, поэтому поздравления с 23 фев-
раля по праву могут принимать как мужчины, 
так и женщины.

Александр Самоха, ЭСПЦ

Ночной бросок

Мне подвластны сорок тонн
Боевой машины.
Рев движка и траков стон
Разбудил вершины.
Я в горах в ночи
На учебной трассе.
Сердце бешено стучит
На краю террасы.
Пролетел колейный мост,
Минные проходы,
Мимо тополя, что врос
В бережок у брода,
Тормознул на рубеже,
Сбросил обороты.
Знают все теперь уже:
Лучше нет четвертой роты!

Александр Пометун

И снова бой

И бой опять, и вновь атака,
По снегу пули вновь шуршат.
Вновь рукопашная, вновь драка —
То штык, то пуля, то приклад.
Вокруг разрывы, снег клубится,
От мин в воронках чернота,
К окопам нашим враг стремится.
Наш город взять — его мечта.
Страны защитники — солдаты,
За ними город Сталинград.
Их пулеметы, автоматы
Врага без устали разят.
Прочней металла иль гранита
Любовь к России у солдат.
Они страны и есть защита,
Солдаты насмерть уж стоят.
И отстояли, победили
Герои — деды и отцы.
Страны защитники то были,
Святой Руси… Все молодцы!

Валентина Банникова-Дидыч

Сила России

Мы славим армию свою!
Ведь все бойцы — России дети!
И нет сильнее, я смотрю,
Чем вы на нашей всей планете!
Пора бы знать врагам всех стран:
Мы никогда не нападали,
А землю русскую свою
От чужеземцев защищали.
Она на шарике земном,
Мы верим, Богом лишь делима.
И знайте, что во все века
«Россия есть непобедима»!
Еще и века не прошло —
Войну с фашистом пережили.
Но враг, как битое стекло,
Сливает грязь на всю Россию.
Вы наши русские орлы!
Спасибо вам за все победы!

И пусть хранит всегда вас Бог
И защитит в любые беды!
Желаем мира на Земле!
Желаем счастья всем в семье!

Александр Гиммельферб

Послевоенные мальчишки

После войны мальчишки подрастали.
Жалели: не хватило им войны.
Они б врагу на фронте показали
И заступились бы за честь страны!
Они б под танк с гранатою бросались
И своей грудью закрывали дот.
В разведку бы отважно пробирались.
Врага бы гнали до его ворот!
До Бранденбургских гнали бы нещадно
И не давали немцам передышки.
Чтоб лезть тем было неповадно,
Мечтали глупые мальчишки…
А мамы их ночами укрывали,
Вздыхали и глотали слезы.
Инстинктом материнским понимали:
Не вечен мир. И виделся им Грозный.
Судьба мальчишек тех оберегала
На радость дорогих, любимых мам.
Их сыновьям пришлось хлебнуть немало
В войне, народом названной «Афган».

Валентина Хромова

***

В нашем городе нет генералов —
Генералы в столицах живут,
Здесь же те, кто порою устало
Вспоминает солдатский свой труд.
От холодной войны до горячей
Только шаг, а порою и миг.
Значит, главная ваша задача —
Излечить от безумия мир.

Вам с лихвой испытанья достались,
Даже в мирное время — стреляй!
И тогда вы подобны металлу,
Вам обязана многим Земля.
Как хирурги, вскрывали вы раны,
Эти гнойные раны на ней.
Низко кланяюсь вам, ветераны,
И солдатам сегодняшних дней!

Владимир Толмачев

Под Тоцком ночью

Мороз под тридцать, между прочим,
Солдатам отдых дан — привал.
В снегах под Тоцком зимней ночью
Они усталостью убиты наповал.
За снежной стенкой на соломе,
Вокруг костра, постель в снегу.
Мороз трескучий кости ломит
И гнет тела ребят в дугу.
Тела он жалит сквозь бушлаты
И через ватные штаны.
В дремоте корчатся ребята
От ледяного сатаны.
За день солдаты подустали —
Он напряженный был такой.
Ведь даже техника из стали
И та уж встала на покой.
Замолкли мощные махины,
Дневной свой исчерпав лимит,
Теперь все эти спецмашины
В снегу имеют сонный вид.
Лежат солдаты на соломе,
Тепла им мало от костра.
В нелепых позах извиваясь
На страже спящих у костра,
Дежурный, пляской согреваясь,
Ждет наступления утра.
Вдали собака где-то лает,
Чернеет смутно зимний лес.
Луна спокойно так взирает
На мир земной из-под небес.

Ольга Котельникова

Армия родная

Ты, армия российская, родная,
Всегда на страже Родины стоишь.
Поэтому ты нам и дорогая —
Народов мир крепишь!
Сегодня полыхает Украина даже,
В огне сирийская земля,
Но наши воины на страже,
Спокойно спи, родимая страна!
Патриотов юных поколение!
На героев держи ты равнение,
Будь достойна наших бойцов —
Славных дедов и отцов.

Галина Ясакова

23 февраля

Этот праздник Днем мужчины
С полным правом можем мы назвать.
В этот день вам всем почет и слава —
Вы заслужили это право!

Непросто быть мужчиной в нашем веке:
Надежным другом, чутким человеком.
Быть лучшим, победителем, стеной,
Стратегом между миром и войной.

Валентина Макарова

О настоящих мужчинах

В вашем образе вижу мужчину такого —
Достойного чего-то большого и дорогого.
С ним связано счастье, любовь и разлука,
Семейный достаток и ревности мука.

Все видится в жизни совсем по-иному,
Когда доверяемся сердцу родному:
Он рядышком с нами — искрятся глаза,
Он приобнял — не страшна нам гроза.

Лишь для него хотим выглядеть лучше:
Чуть-чуть помоложе, чуточку круче,
Чуть-чуть постройнее, чуть помилее,
Чтоб не было рядом кого-то нужнее.

И вся наша жизнь протекает толково,
Когда рыцарь наш верен данному слову.
Желаю вам встретить мужчину такого,
Чтоб стоил большого и дорогого.

Василий Зоренко

Незабываемый

Светлой памяти 
Евгения Щербакова

Быстротечное время, шагая,
Остановок в пути не знает.
Но Евгений, время опережая,
Своим творчеством жизнь прославляет.

Я старался за ним тянуться,
Его творческим маршем идти,
Чтоб таланта его коснуться —
Мне с такими людьми по пути.

Но как солнца нельзя коснуться,
Хоть его лик нам с детства знаком,
Так ему к нам уже не вернуться.
Он нам будет всегда маяком.

Людмила Литвинова

Героям эпох поклонись

Дни воинской славы — немало их в календаре:
Хранят благодарную память о предках             
                                                                        потомки.
Деяньям героев история ставит отметки,
Легенды расскажут о каждой нелегкой поре.

Погибшим героям мы должную честь воздаем.
Да, в списках имен, к сожалению, есть белые  
                                                                        пятна.
Просты объяснения, всё, безусловно, понятно.
Но память священна — мы с нею в день новый  
                                                                        идем.

Историю Родины перечитай, не ленись:
События, даты сражений, победы, походы.
Для счастья Отечества сделали много народы.
В дни воинской славы героям эпох поклонись.

Следующий номер газеты выйдет 28 февраля
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БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

Сильные артисты
В шестой школе завершились городские военно-спортивные состязания «А ну-ка,
парни!». За победу боролись допризывники 13 школ и новотроицкого строительного
техникума. Ребята сдавали экзамен и на воинские умения, и на артистизм. Шоу
показало: парни к службе готовы и честь родного города не посрамят.

Жим гири – вид спорта, где важно правильно
чередовать фазы работы и отдыха

Актовый зал шестой школы на время стал тиром С автоматом Калашникова все участники соревнований были на «ты»

Самым сильным парнем состязаний стал
Александр Петрунин из школы №16

Болельщицы тоже не побоялись взять в руки оружие

З
а этим шоу всегда ин-
тересно наблюдать,
потому что невозмож-
но заранее угадать по-
бедителя. Взять хотя

бы конкурс «Визитная карточ-
ка». С него «А ну-ка, парни!»
начались, а результаты этого
задания объявили самыми по-
следними.

Школы по-разному подошли
к подготовке визиток. Одни
команды не удосужились как
следует выучить одно неболь-
шое стихотворение, разделен-
ное на четверых, а то и на ше-
стерых чтецов. Другие отрепе-
тировали яркий мини-спек-
такль со строевой подготовкой,
рукопашным боем, рассказом о
патриотическом воспитании в
их школе, песнями и сценками
из армейской жизни. Лучшие
визитки запомнились. Настоя-
щий мастер-класс по строевой
подготовке дали парни из воен-
но-патриотического клуба
«Сокол» НСТ. Красивой военной
формой порадовали глаз лице-
исты из клуба «Гридень» и хозя-
ева площадки – «Голубые бере-
ты» из школы №6. Кстати, обе
эти команды еще и приемы ру-
копашного боя показали. А
самой остроумной можно наз-

вать команду школы №16, ко-
торая инсценировала анекдот о
прапорщиках.

Визитка была единственной
домашней заготовкой в про-
грамме состязаний, все осталь-
ное можно смело назвать воен-
но-спортивной импровизаци-
ей. В стрелковом поединке,
армрестлинге и перетягивании
каната список участников дели-
ли на пары и по олимпийской
системе (проигравший выбыва-
ет из борьбы за призовые
места) определяли победителя.
А в жиме гири и разборке-сбор-
ке автомата Калашникова каж-
дый парень состязался, прежде
всего, с самим собой: с соб-
ственной усталостью при одно-
временном поднятии двух
16-килограммовых гирь или со
своей медлительностью во
время разборки-сборки АКМ.

Самые быстрые секунды в
обращении с оружием показал
Максим Юсупов из школы №15.
Затем началась звездная полоса
у школы №16: Сергей Миллер
победил в перекрестной
стрельбе по воздушным шари-
кам из пневматического писто-
лета, Александр Петрунин по-
казал себя самым сильным ат-
летом как в жиме гири, так и в

армрестлинге. С таким богаты-
рем команда шестнадцатой
школы вышла в финал состяза-
ния по перетягиванию каната,
и все уже прочили ей победу.
Но вторая финалистка – коман-
да школы №15 – подарила зри-
телям интригу, в упорной борь-
бе одолев фаворитов.

Затаив дыхание, все ждали
подведения итогов. Если в кон-
курсе визиток первое место
займет школа №15, то она срав-
няется по числу побед со шко-
лой №16: у обеих команд – по
три. Но лучшую визитку, по
мнению жюри, показали лицеи-
сты. Поэтому победу в «А ну-ка,
парни-2018» праздновали до-
призывники шестнадцатой, се-
ребро у пятнадцатой, бронза у
лицея.

Через два дня команда
школы №15 представляла наш
город на зональных состязани-
ях «А ну-ка, парни!». Они про-
ходили в Новоорске. И вновь в
перетягивании каната крепыши
из пятнадцатой стали лучши-
ми! Не перевелись богатыри в
Новотроицке. Спасибо ребятам
и их наставнице Елене Кулинко.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Крепыши из пятнадцатой – лучшие «канатчики» во всем восточном Оренбуржье!

Владимир Бучнев проследит, чтобы в дуэли армрестлеров все было по-честному
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