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КОНКУРСЫ

Дети заглянули в будущее
В четверг в актовом зале УКК Уральской Стали состоялась
церемония награждения призеров и участников конкурса
профориентации на тему «Проект будущего рабочего места».

На суд жюри были представлены десятки работ, выполненных в различных техниках

В
актовом зале учеб-
но-курсового комби-
ната прошла выстав-
ка работ новотроиц-
кой детворы. Само-

стоятельно или с родителями
они воплощали свою фанта-
зию в трехмерные проекты.

– C каждым годом участни-
ки данного конкурса принима-
ют все более активное участие
в нем, – комментирует на-
чальник управления подбора и
развития персонала дирекции
по персоналу Татьяна Макси-

мова. – На днях мы подвели
итоги профориентационного
конкурса «Проект будущего
рабочего места» и определили
в двух номинациях 19 победи-
телей.

Конкурсное задание заклю-
чалось в подготовке макета
рабочего места по одной из
двух номинаций: «Профессии
города» и «Профессии будуще-
го». Для выполнения проектов
необходим был, прежде всего,
творческий подход, поэтому
все работы, представленные

на суд членам жюри, индиви-
дуальны и оригинальны.

– В конкурсе приняли уча-
стие 34 участника, – рассказы-
вает специалист управления
подбора и развития персонала
дирекции по персоналу Евге-
ния Дыга. – Это учащиеся
школ, гимназий, лицеев и сту-
денты колледжей. Итоги кон-
курса подводились по трем
возрастным группам. Конкурс-
ная комиссия по результатам
конкурса решила ввести от-
дельную награду для участни-

ков – Гран-при в каждой из
номинаций.

Победители конкурса были
награждены дипломами и
ценными подарками. Благо-
дарности удостоились педаго-
ги и классные руководители,
которые активно содействуют
профориентационному само-
определению своих учеников.
Не остались без сладких поощ-
рительных призов остальные
участники конкурса.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

«На Николаевскую»
будут отбирать
в Новотроицке

С 23 по 25 апреля в Оренбурге пройдет финал
крупнейшего молодежного конкурса –
Евразийского фестиваля студенческого твор-

чества «На Николаевской-2018». Уже 29 лет фести-
валь является одной из самых ярких площадок для
самореализации творческих коллективов России и
Казахстана. Ежегодно он объединяет более 1000
молодых и талантливых артистов со всего региона.

В конкурсной программе фестиваля «На Нико-
лаевской» пять основных творческих направлений:
музыка, хореография, театр, оригинальный жанр,
журналистика. Сейчас активно идут зональные
этапы фестиваля. Отборочные туры уже проходят в
Оренбурге, для центральной зоны региона отбо-
рочный тур пройдет в поселке Сакмара 28 марта,
для западной зоны – в поселке Тоцкое 30 марта,
для восточной зоны – в Новотроицке 3 апреля.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Из Орска в Москву
будут летать
«Боинги»

Н аправление «Москва–Орск» будет обслужи-
вать авиаперевозчик «Нордавиа». Регуляр-
ные рейсы начнутся с 4 апреля. На маршруте

теперь будут летать самолеты «Боинг 737-500».
Время вылета из Орска – 16 часов (время местное),
прилет в Домодедово в 16.35 (время местное). Из
Москвы – в 10.30. В Орский аэропорт самолет при-
землится в 15 часов. Стоимость авиабилетов эко-
ном-класса – 4900 рублей. Справка о Boeing 737-
500: крейсерская скорость – 800 км/ч, максималь-
ная высота полета – 11600 м, дальность полета –
4300 км, количество пассажиров – 132-135.

По матПо материалам меериалам месстных СМИтных СМИ

9
воспитанников детской музыкальной
школы Новотроицка приняли уча-
стие в VI конкурсе юных пианистов
им. В.В. Кургаевой в Оренбурге. Все
чисто отыграли программы, привезя
домой награды: два серебра, четыре
бронзы и два диплома участников.
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ЮБИЛЯРЫ

Главная ценность – специалисты
Про сотрудников цеха сервисного обслуживания сталеплавильного производства можно
с уверенностью сказать, что они мастера с золотыми руками.

В
эти дни работники
ЦСО СП готовятся
отметить 35-й год со
дня создания ре-
монтного подразде-

ления. Одним из основных на-
правлений в деятельности
цеха является ремонт и обслу-
живание оборудования ком-
плекса МНЛЗ – выполнение
этой задачи обеспечивает од-
ноименный участок.

В прошлом году мы отсле-
живали процесс реконструк-
ции машины непрерывного
литья заготовок, и на страни-
цах нашего издания неодно-
кратно публиковались матери-
алы, посвященные изменени-
ям, коснувшимся сталепла-
вильного цеха.

– ЦСО СП – один из цехов,
входящих в дирекцию по ре-
монтам, непосредственно спе-
циализирующийся на ремонте
сложного, уникального метал-
лургического оборудования
основных и вспомогательных
цехов Уральской Стали, – рас-
сказывает начальник цеха
Антон Казаев. – Что касается
сталеплавильного производ-
ства, то участок цеха, обслужи-
вающий МНЛЗ, не только про-
изводит ремонты, но также
изготавливает оборудование
для машины непрерывного
литья заготовок, необходимое
технологическому персоналу.
Кроме того, мы занимаемся
выполнением сложных зака-
зов для других цехов, обеспе-
чивающих стабильную беспе-
ребойную работу оборудова-
ния комбината.

18 декабря 1981 года на
ОХМК началась эра электро-
сталеплавильного производ-
ства. С тех пор расплавленный
металл разливается на двух
установках непрерывной раз-
ливки стали. МНЛЗ – это со-
временное высокомеханизи-
рованное и автоматизирован-
ное оборудование, выпускаю-
щее литые заготовки в виде
кругов, блюмов и слябов.

– Работники участка выпол-
няют не только плановые, но и
принимают участие в капи-
тальных ремонтах, рекон-
струкциях как отдельных
узлов, так и на всей МНЛЗ, –
объясняет заместитель на-
чальника цеха Максат Кулеев.
– Вместе с выполнением ос-
новной нашей работы мы по-
стоянно думаем над внедре-
нием новшеств, чтобы не
только уменьшить потери, но
и увеличить производитель-
ность машины непрерывного
литья заготовок.

Четыре года назад в 2014-м
при участии персонала ЦСО
СП были реконструированы
кристаллизаторы сечением
270 мм. Это привело к умень-
шению дефектов по граням
слитка, соответственно каче-
ство продукции стало выше.

В том же году произведена
модернизация коллекторов
вторичного охлаждения на
секциях №1, 2 блюма 330х470,

что привело к сокращению
расхода дорогостоящих форсу-
нок, улучшению качества рас-
пыления охлаждающей смеси
и увеличению срока полезной
эксплуатации секций МНЛЗ-1.

– В 2015 году для улучшения
качества литой заготовки уча-
сток ЦСО СП по ремонту и об-
служиванию оборудования
комплекса участвовал в рекон-
струкции МНЛЗ-2, связанной с
изменением вторичного охла-
ждения на сегментах №12-16,
– добавляет красок в палитру
старший мастер участка Нико-
лай Курзин. – Годом позже на
МНЛЗ-2 были успешно реали-
зованы мероприятия по уве-
личению скорости разливки,
что привело к получению до-
полнительных объемов произ-
водства заготовок.

2017 год для ремонтников
стал знаменательным – нача-
лась масштабная реконструк-
ция обеих машин непрерыв-
ного литья. В частности, на
втором комплексе были ре-
конструированы секции и кри-
сталлизаторы с целью произ-
водства нового формата литой
заготовки сечением 220 мм.
Но основной объем пришелся
на МНЛЗ-1: сначала строители
смонтировали каркас нового
фундамента горизонтального
участка, чтобы появилась воз-
можность производить более

длинную заготовку, затем
электрики устанавливали
электрооборудование, а водо-
проводчики – трубопроводы.
Точку в реконструкции поста-
вили специалисты ЦСО СП, ра-
боты было столько, что на
участке ремонта и обслужива-
ния оборудования комплекса
МНЛЗ расширили штат.

– После всех подготовитель-
ных работ наша задача состоя-
ла в том, чтобы смонтировать
новую транспортную линию
выдачи заготовки длиной до

двенадцати метров, до этого
момента она была в два раза
короче: максимум – шесть
метров, – отмечает Николай
Курзин. – Параллельно наши
сотрудники собирали первую
и вторую секции кристаллиза-
торов для сечения 300*330 и
реконструировали остальные
секции. Наверное, самым от-
ветственным и сложным мо-
ментом стал монтаж ранее не
применяемой у нас на Ураль-
ской Стали установки автома-
тической подачи шлакообра-

зующей смеси машины непре-
рывного литья заготовок.

Профессионалы с заданием
справились в срок: механиче-
ское оборудование машины
непрерывного литья загото-
вок, изготовленное силами
Уральской Стали, и удлинен-
ный рольганг к запуску гото-
вили специалисты именно
ЦСО СП. Импортное оборудо-
вание также монтировали сво-
ими силами, консультируясь
при необходимости со специа-
листами завода-изготовителя
– немецкой компании SMS. В
июне 2017 года провели пуско-
наладочные работы, после
чего МНЛЗ-1 выдала первые
опытные партии заготовок.
Вскоре прошедший масштаб-
ную реконструкцию комплекс
заработал на полную мощ-
ность, выдавая круглую заго-
товку для колес, изготавливае-
мых Выксунским металлурги-
ческим заводом и квадратную
заготовку для Актюбинского
рельсобалочного завода.

ЦСО СП стал пилотным
участком для освоения Произ-
водственной Системы. С мая
2017 года начато внедрение
одного из базовых инструмен-
тов «бережливого производ-
ства» – системы «5С». Самые
эффективные решения внед-
ряются в работу, повышая эф-
фективность и производитель-
ность труда работников.

– Основной ценностью на-
шего цеха в целом и участка
ремонта и обслуживания обо-
рудования комплекса МНЛЗ
являются квалифицированные
специалисты, которые, не
боясь, берут в свои руки вы-
полнение работ любой слож-
ности, активно обучают и пе-
редают опыт молодым работ-
никам, – отзывается о своих
сотрудниках начальник цеха
Антон Казаев. – Сегодня на
этом участке трудится 96 чело-
век, что составляет 45 процен-
тов штатного расписания цеха.
Среди них много молодых и
перспективных ребят, которые
в ближайшие годы возьмут на
себя продолжение славных
традиций ремонтников.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Высокий уровень техники безопасности в ЦСО СП – приоритет персонала

Четкая работа
обеих МНЛЗ

– заслуга
ремонтников

ЦСО СП

ЦСО – пионер
внедрения

технологий
бережливого

производства
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СВЕРШИЛОСЬ

Завтра 101-й пойдет по «Железке»
Вниманию новотройчан и жителей Орска, работающих в Новотроицке! С 25 марта 2018 года маршрутки сообщением
Орск–Новотроицк изменяют маршрут движения.

На основании открытого кон-
курса на право получения сви-
детельства об осуществлении
перевозок по межмуници-
пальному маршруту регуляр-
ных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транс-

портом на территории Орен-
бургской области междугород-
ний маршрут №101 «Орск–Но-
вотроицк» начинает движение
в направлении:

– из города Орска по ули-
цам Заводская – Советская –

Железнодорожная – Зеленая
– Винокурова;

– в город Орск по улице Со-
ветской и улице Заводской.

Кроме того, с 22 марта нача-
лись пассажирские перевозки
по новому маршруту №107 А,

который будет осуществлять
перевозку пассажиров на регу-
лярной основе по маршруту
Новотроицк – село Новони-
кольск – станция Губерля.

Пресс-служба
администрации города

РАБОЧИЙ СПОРТ

Жаркая вахта юбиляров
В рамках корпоративной программы «История становления
агломерационного цеха», посвященной 55-летию этого
коллектива, состоялись спортивные соревнования.

П
о традиции юбиля-
ры сами выбирали
виды спорта и пло-
щадку для сорев-
нований. Оказа-

лось, самые любимые у агло-
мератчиков – волейбол, дартс,
стрельба из пневматического
пистолета и перетягивание ка-
ната. Местом для состязаний
был выбран спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Ме-
таллург».

Начали с волейбола. Победу
под сеткой оспаривали четыре
дружины, которые сыграли по
круговой системе, то есть по
одному матчу друг с другом.
По сумме трех встреч наиболь-
шее количество очков набрала
команда руководителей, спе-
циалистов и служащих. За нее
сыграли Василий Радаев, Евге-
ний Бондаренко, Виктор Пер-
цев, Андрей Захаров и два
Сергея: Костин и Стативкин.

Не было равных команде
РСС и в дартсе. Победное ме-
тание дротика в мишень про-
демонстрировали Василий Ра-
даев и те же два Сергея: Ко-
стин и Стативкин. На втором
месте тройка команды меха-
нослужбы, на третьем – снай-
перы дартса из команды ших-
тового отделения.

Поймав фарт, команда РСС
попыталась взять верх и в тур-
нире по перетягиванию кана-
та. Но тут непреодолимой пре-
градой на пути к победе встала

первая бригада. Турнир по пе-
ретягиванию каната проходил
так же, как волейбол, по круго-
вой системе. В ней, как извест-
но, не бывает полуфинала или
финала. Но болельщики очень
быстро поняли: поединок
между руководителями и ко-
мандой первой бригады будет
решающим, по сути, финалом.
Победили производственники.
За первую бригаду тянули
канат Сергей Петаев, Иван Аб-
рамов, Владимир Богомаз, Ми-
хаил Шафранский, Денис Его-
ров и Руслан Ишмурзин.

В отличие от предыдущих

видов программы стрельба
проходила не в командном, а в
личном зачете. И серьезную
конкуренцию мужчинам в
умении пользоваться пистоле-
том составили женщины.
Правда, лучшим снайпером
цеха, настоящим ворошилов-
ским стрелком, показал себя
агломератчик Олег Дебуля. А
вот серебро и бронзу завоева-
ли представительницы пре-
красного пола: машинисты
конвейера Ирина Фалалеева и
Тамара Атаманова.

– За 55 лет цехом накопле-
ны славные спортивные тра-

диции, которые мы продолжа-
ем, – сказал спорторг агломе-
ратчиков Виталий Христофо-
ров. – Наша работница Елена
Агашкина показала лучшие в
Новотроицке результаты по
сдаче нормативов ГТО среди
женщин 40-49 лет и вошла в
сборную города для участия в
областном зимнем фестивале
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО».
На торжественном закрытии
фестиваля Елене вручен золо-
той значок ГТО.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Престиж выигрыша в таких турнирах чрезвычайно высок – победителем остаешься до следующего юбилея

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Время праздновать Навруз
Праздник Навруз (Наурыз) с 2010 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН считается международным. Он
один из древнейших на Земле, связан с культом Солнца, днем весеннего равноденствия и началом посевных работ.

П
раздничное по-
здравление в этот
весенний день
прозвучало от на-
ционального кол-

лектива «Мирас» Молодежного
центра. С импровизированной
сцены библиотеки имени Шо-
лохова прозвучали песни на
татарском и башкирском язы-
ках. Библиотекари очень инте-
ресно рассказали о празднике

Навруз членам клуба межна-
ционального общения «Исто-
ки» и другим гостям. На Восто-
ке Навруз, если провести па-
раллель с праздниками евро-
пейских народов, – это одно-
временно и Масленица, и
встреча Нового года. По тра-
диции готовится праздничный
стол, прощаются все обиды,
говорятся слова благодарно-
сти, пожелания здоровья и

благополучия, помощь мало-
имущим. А еще на этом празд-
нике обновления, утвержде-
ния жизни, радости и любви
определяли по приметам, ка-
кими будут весна, лето и буду-
щий урожай. По старинному
поверью в этот день нужно
было веселиться, чтобы при-
рода щедро наградила всех.
Поэтому в библиотеке тоже
царили веселье, шутки, смех.

И дети, и взрослые отгадывали
веселые загадки, провожали
Зиму и встречали Весну. На
столах были национальные
блюда: плов, баурсаки, хво-
рост, восточные сладости. И
все говорили: «Здравствуй,
Весна, здравствуй, Навруз, мы
рады тебе!».

Анастасия Китаева,
Александра Лазаренко,
юнкоры студии «Рост»

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Металлургическое
дерби «НОСТЫ»
Болельщики называют новотроицких
футболистов металлургами. На сборах
у ребят состоялся матч с «коллегами».

С оперником «НОСТЫ» стал липецкий «Метал-
лург». Это равная по силе команда. Ее тур-
нирное положение в зоне «Центр» Второго

дивизиона схоже с положением новотройчан в
зоне «Урал-Приволжье»: седьмое место в турнир-
ной таблице с 26 очками в активе.

Подопечным Михаила Белова удалось забить
быстрый гол. На третьей минуте отличился старо-
жил «НОСТЫ» Никита Кирсанов. Отквитать гол лип-
чане смогли больше чем через час, да и то с пе-
нальти. Матч завершился ничьей 1:1.

Позавчера «НОСТА» сыграла контрольный матч
против еще одной команды «Центра» – «Зоркого»
из подмосковного Красногорска (четвертое место в
турнирной таблице с 28 очками в активе). Красно-
желтые победили со счетом 1:0, гол забил дебютант
новотройчан Дмитрий Сапельников.

Жарикова стала
мастером карате
По итогам одного из крупных турниров
по всестилевому карате нашей
землячке присвоено высокое звание.

А лександра Жарикова пришла в ДЮСШ «Спар-
так» совсем маленькой. Так что ее стаж заня-
тий восточными единоборствами весьма со-

лидный. Начинала у тренера Владимира Курганова,
затем ее наставником стал Виктор Денисов. В
школьные годы практически с каждого соревнова-
ния Саша привозила медали победителя или при-
зера, выполнила норматив первого разряда, а
затем и кандидата в мастера спорта.

Окончив гимназию, девушка поступила в рязан-
скую академию права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний РФ. И продолжает
упорно заниматься карате.

Недавно в Саранске на чемпионате и первен-
стве России по всестилевому карате новотройчанка
выполнила мастерский норматив, с чем ее и по-
здравляет весь педагогический коллектив ДЮСШ
«Спартак».

«Веселый дельфин»
приветливо махнул
плавником
Новотроицкий бассейн «Волна»
принял участников областных
соревнований по плаванию. К нам
съехались 250 сильнейших атлетов.

Д ля Новотроицка соревнования «Веселый
дельфин» традиционные, они проходят еже-
годно уже на протяжении многих лет. Даже

паралимпийский чемпион Павел Полтавцев участ-
вовал в них в детстве.

В этом году на старт вышли 13-14-летние маль-
чики и 11-12-летние девочки из ведущих спорт-
школ нашей области. Причем Оренбург был пред-
ставлен тремя командами, Орск – двумя, Новотро-
ицк и Бузулук – одной.

Преодолев острую конкуренцию, первое место
занял Санат Баймуратов. Cтометровка на спине
стала для него золотой. По словам Юлии Андре-
евой, бессменной наставницы победителя, Санат и
еще один ее воспитанник, Максим Горелов, показа-
ли лучшее среди своих сверстников в Оренбуржье
время на голубых дорожках и вошли в сборную об-
ласти. Теперь их ждет Санкт-Петербург. Там в апре-
ле состоится финал Всероссийских соревнований
по плаванию среди юношей и девушек «Веселый
дельфин».



МЕТАЛЛУРГ4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
№20 (7064) | Суббота, 24 марта 2018 года



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Понедельник, 26 марта

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№20 (7064) | Суббота, 24 марта 2018 года

| 5

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» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).

(R)RTR_D4
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

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

ТИХОНОВ» (12+).

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

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

Спринт. Женщины (0+).
12.40 Биатлон с Дмитрием 

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

Масс-старт. Мужчины.
14.05 Новости.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Перу - Хорватия 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - 
Англия (0+).

19.50 Тотальный футбол.
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки».
22.55 Все на Матч! 
23.25 Футбол. 

Товарищеский 
матч. Португалия 
- Нидерланды. 

01.25 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-12» (16+).

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».

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

выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

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

Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные 

тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
09.30 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «А» - парад».
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.15 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
«Истинный Моцарт».

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

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. 

Искусство с нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?».
20.50 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

00.20 ХХ ВЕК. «А» - парад».
01.15 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» (6+).
10.35 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Гвардия России». 
23.05 Без обмана. 

«Несъедобная 
доставка» (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 «Засекреченные 

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

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

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

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

БОГИ АРЕНЫ» (18+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+).

22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
23.55 «Кино в деталях». 
00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.25 «Давай разведемся!». 
11.25 «Тест на отцовство». 
12.25 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

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

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф 

«ВОСТОК-ЗАПАД». 
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» (12+).
09.50 Т/с «ПРИВЕТ 

ОТ КАТЮШИ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИВЕТ 

ОТ КАТЮШИ» (12+).
14.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». 
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН».

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

Дайджест» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

07.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.40 Х/ф «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ» (12+).
14.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).
16.30 Х/ф «ИГРА 

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

ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ИГРА В 

ИМИТАЦИЮ» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

СТС

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
26 марта в 15 часов

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

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
28 марта в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
28 марта в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
26 марта в 10 часов

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 

28 марта в 15 часов
 в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание 
28 марта в 11 часов

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

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

Приглашаем вас на собрание 
27 марта в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРЭЛО!

Приглашаем вас на собрание 
27 марта в 11 часов

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

ТНТ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ТВЦ

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

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

Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Реклам
а

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
27 марта в 9 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).
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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 Т/с «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).

20.15 «Время».
20.45 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Франции. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир.

23.00 «Вечерний Ургант». 
23.35 «Юрий Гагарин. 

Последний миг» (12+).
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

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

ТИХОНОВ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Легенды «Ливерпуля». 

12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. 

14.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. 

16.00 Тотальный футбол. 
17.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - 
Нидерланды (0+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Все на футбол!
20.50 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International 
в супертяжелом весе. 

22.40 Новости.
22.45 Все на футбол!
23.40 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия. 

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

НТВ». 

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

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

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи. Забавный 
случай».

12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?».
14.30 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
«Истинный Моцарт».

15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Звездный 

избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.15 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. 
Красота, неподвласт-
ная времени».

21.10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького».

21.50 Х/ф «ДЕТСТВО 
ГОРЬКОГО».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

00.20 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. Забавный 
случай».

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

ВАМ ВОЙНУ» (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна 

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

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Изгнание 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

АРЕНЫ» (18+).

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

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

пельменей» (16+).

10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+).

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

несовершеннолетних». 
09.45 «Давай разведемся!». 
11.45 «Тест на отцовство». 
12.45 «Понять. 

Простить» (16+).
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).

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

ВОЛКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». 
01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).

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

ПАЦАНЫ» (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+).
07.30 «Дорожные войны».
10.45 «Утилизатор» (16+).
11.40 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 

ТНТ

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

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

СТС

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

НТВ

СОБЫТИЕ

Крымский мост откроют в мае
Запуск крымского моста будет проходить в два этапа. Строители 
сдадут объект с опережением графика, сообщило Министерство 
транспорта России.

С мая по мосту запустят легко-
вые автомобили, а также ав-
тобусы с пассажирами. Проезд 

для грузовиков будет открыт лишь в 
конце года.

– Решение обусловлено 
оптимизацией логистических 
потоков в пиковый летний сезон 
для снижения нагрузки на 

дорожную сеть Керченского и 
Таманского полуостровов, – сказано 
в сообщении Минтранса.

Кроме этого, в мае также будет 
открыт автоподход к мосту со 
стороны таманского берега. Проезд 
будет сквозным, он протянут от 
трассы А-290 до моста.

РИА56
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Поздравляю дорогую доченьку 
Елену Ивановну Гаврилюк с юбилеем!

Желаю быть всегда счастливой
И не считать свои года.

Пусть радость, бодрость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

МАМА.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души 
поздравляет с юбилеем Н.Я. Андре-
еву, Т.П. Беднякову, В.И. Мастеренко, 
а также всех именинников марта. 
Желает доброго здоровья, благополу-
чия и долгих лет.

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 «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Александр Митта. 

Мастер катастроф». 
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

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

ТИХОНОВ» (12+).

08.30 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия.

08.55 Новости.
09.00 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Новое поколение. 

Молодые тренеры». 
11.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Италия. 
13.30 Футбольное столетие. 
14.00 «Россия футбольная». 
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
14.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Финалы. 

15.55 Новости.
16.00 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская 
Аравия (0+).

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.45 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Египет - Греция (0+).

20.45 Новости.
20.50 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия - Франция. 

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! 
23.30 «Россия футбольная». 
00.00 Александр Поветкин. 

Знаковые поединки. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

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

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

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

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

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 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО 

ГОРЬКОГО».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и 

москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский 

дворец в 
Киото. Красота, 
неподвластная 
времени».

14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
Произведения Г. 
Телемана. Солист 
Филипп Жарусски.

15.55 «Пешком...».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й 

литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.15 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита».

21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

00.20 Д/ф «О Москве и 
москвичах».

01.35 ФРАЙБУРГСКИЙ 
БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
Произведения Г. 
Телемана. Солист 
Филипп Жарусски.

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

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

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

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
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. 
Последняя рюмка». 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).
22.40 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

АРЕНЫ» (18+).

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

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

08.10 М/с «Том и Джерри». 
09.00 «Уральские пельмени».
10.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 
00.05 «Уральские пельмени»
01.00 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2» (18+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

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

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).

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

ВОЛКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
18.10 Д/с «Партизаны 

против вермахта». 
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

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

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда 

на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).

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

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

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
10.20 «Утилизатор» (16+).
11.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 

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

ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

Поздравления в газету 

«МЕТАЛЛУРГ» 
принимаются по адресу: 

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

РЕКЛАМА

ТВЦ

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

ОБРАЗОВАНИЕ

В области начались 
досрочные экзамены

Досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена прой-
дет в этом году с 21 марта по 11 апреля. В регионах России прошли 
последние приготовления пунктов проведения экзаменов 
к тестированию.

Как отметил заместитель ми-
нистра образования и науки 
РФ – руководитель Рособрнад-

зора Сергей Кравцов, наша задача – 
удержать достигнутый высокий уро-
вень проведения ЕГЭ, и я прошу ми-
нистров лично курировать досроч-
ный этап: очень детально и тща-
тельно отслеживать проведение 
всех экзаменов.

По его словам, особое внимание 
следует обратить на техническую 
и организационную готовность всех 
пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 
к использованию технологий печати 
экзаменационных материалов в ауди-
ториях и сканирования бланков от-
ветов участников ЕГЭ. 14 марта прош-
ли тренировочные действия по отра-
ботке этих технологий, участие в ко-
тором приняло более 2,8 тысячи ППЭ. 
Еще одна дополнительная трениров-
ка пройдет в апреле перед началом 
основного периода экзаменов.

Заместитель руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Музаев добавил, 
что перед началом досрочного пери-
ода ЕГЭ проверена готовность всех 

задействованных для его прове-
дения ППЭ: наличие и исправность 
необходимого оборудования, ра-
бота систем видеонаблюдения, 
готовность организаторов и техни-
ческих специалистов. Особое вни-
мание при этом было уделено соз-
данию необходимых условий для 
участников ЕГЭ с ограниченными 
возможностями здоровья.

Напомним, что в 2018 году досроч-
ный период ЕГЭ пройдет с 21 марта 
по 11 апреля, основной – с 28 мая 
по 2 июля. От Оренбургской области 
в совещании в режиме видеоконфе-
ренцсвязи приняли участие первый 
заместитель министра Галина Сафо-
нова, руководитель регионального 
центра развития образования 
Татьяна Федорова, руководитель 
регионального центра обработки 
информации, представители Росс ий-
ского союза молодежи, ПАО «Росте-
леком», начальники и специалисты 
отделов министерства образования 
области, всего 15 человек.

РИА56

Реклама

c 28 февраля по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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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 «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Лучший кинороман 

Сидни Шелдона 
«Обратная сторона 
полуночи» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

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

ТИХОНОВ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 Футбольное столетие. 
11.35 «Биатлон. Сезон, 

который мы потеряли». 
12.05 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

13.55 «Постолимпийский 
лед. Фигура будущего» 

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.05 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - 
Хорватия (0+).

19.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+).

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (12+).
21.00 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

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

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

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

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

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 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог 

женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
Произведения И. С. 
Баха. Солист Филипп 
Жарусски.

15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный 

домик. «Сказочная 
машинерия».

16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й 

литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По 

следу дрезденских 
шедевров».

19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита».
21.10 «Энигма. Марис 

Янсонс».
21.50 Х/ф «МОИ 

УНИВЕРСИТЕТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

00.20 Концерт «Монолог 
женщины».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+).
10.20 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет 
жизни До и После...». 

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

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.45 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
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 «Конечная 

остановка. Как 
умирали советские 
актеры» (12+).

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

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

Пибоди и Шермана» 
08.10 М/с «Том и Джерри» 

09.00 «Уральские пельмени».
09.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
00.00 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

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

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
11.40 «Тест на отцовство». 
12.40 «Понять. Простить». 
13.50 Х/ф «ПОДРУГА 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

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

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» (16+).

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

ВОЛКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
17.10 Д/ф» Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк».

18.10 Д/с «Партизаны 
против вермахта». 

18.40 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны» (6+).

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 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».

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

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

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Анекдоты-2» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
10.00 «Утилизатор» (16+).
11.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 

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

ОРУЖИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ» (16+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

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

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

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

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

 » Ремонт квартир (кафельная плит-
ка). Недорого. Тел.: 89228708404.

 » 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.

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

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

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

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

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

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

 » 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 квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » 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.

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

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

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

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

 » Ремонт компьютеров. Восстановле-
ние ОС, установка ПО, оборудова-
ния, удаление вирусов без переу-
становки ОС. Настройка интернет-
подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Ремонт планшетов, смартфонов, 
ноутбуков, мониторов, автобрело-
ков. Ул. Советская, 30 (вход через 
парикмахерскую). Режим работы: 
пн.-пт. с 10 до 18 часов, обед 
с 14 до 15 часов.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

СТС

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

ПО ВОПРОСАМ 
ПОДПИСКИ И ДОСТАВКИ 

ГАЗЕТЫ 
«МЕТАЛЛУРГ»

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

КОНДИЦИОНЕРЫ
8 (932) 855-52-07
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др. 

ООО «Айс-Климат». Реклама
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Пятница, 30 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Городские пижоны». 
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный 

вечер Владимира 
Винокура. 

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Дания - Чили (0+).

12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 

14.00 Все на Матч! 
14.25 Лыжный спорт. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Перу - Исландия (0+).

18.45 Новости.
18.50 Профессиональный 

бокс. Андрей 
Сироткин против 
Райана Форда (16+).

19.50 Все на футбол! Афиша. 
20.20 Новости.
20.25 Континентальный 

вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 
«Восток».

23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
00.00 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights Global 85. 
Роман Копылов 
против Абусупияна 
Алиханова. Русимар 
Пальярес против 
Алиасхаба 
Хизриева. 

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» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+).
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «Захар 

Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

00.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+).

01.20 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «МОИ 

УНИВЕРСИТЕТЫ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Д/ф «Цвингер. По 

следу дрезденских 
шедевров».

12.40 «Энигма. Марис 
Янсонс».

13.20 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари».

13.35 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита».

14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. 

Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти.

16.00 «Письма из 
провинции».

16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви».

16.55 Д/ф «Интернет 
полковника Китова».

17.40 Д/с «Дело №. 
Александр Радищев: 
книжное дело».

18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «BLOWUP».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ДИПАН».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ».
10.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Первый раз 

прощается» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Конечная 

остановка. Как 
умирали советские 
актеры» (12+).

15.55 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+).

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
00.25 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+).

01.15 Х/ф «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!». 

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

шокирующие 
гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тайны гипноза» (16+).
21.00 «Русское 

оружие против 
американского» (16+).

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (16+).

00.50 Х/ф 
«ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 

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».
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+).

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

несовершеннолетних» 
09.45 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БИЛЕТ 

НА ДВОИХ» (16+).

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

РАССВЕТОМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
11.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+).
13.50 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ».
20.55 Х/ф «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» (12+).
22.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ» (12+).

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

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны». 
11.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+).
21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
23.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО» (18+).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

НТВ

СТСПрограмма «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

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

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхо-
вание недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и опла-
та 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.

Ремонт техники

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

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » 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 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.

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

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

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

 » 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.

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

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 

НЕДОРОГО.Реклама

Окончание на стр. 10
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Суббота, 31 марта

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№20 (7064) | Суббота, 24 марта 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Збруев. 

Три истории любви». 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
15.00 «Витязь». Без права 

на ошибку» (12+).
16.00 Концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (16+).

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

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

Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЕЗД 

СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО» (12+).

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

09.00 Х/ф «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА» (16+).

11.30 Все на футбол! Афиша. 
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. 
Женщины. 

13.25 «Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли» 

13.55 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. 
Мужчины. 

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

18.25 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 
«Запад».

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 

23.25 Новости.
23.30 «Александр 

Поветкин. Live» (16+).
23.50 Все на Матч! 
00.50 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа 
Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр 
Поветкин против 
Дэвида Прайса. 

05.05 «ЧП. Расследование».
05.40 «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 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «Международная 

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

Маргулиса» (16+).

05.00 М/ф «Веселая 
карусель. Веселый 
старичок». Змей на 
чердаке» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
08.25 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни 

Кремля».
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА».

11.35 Власть факта. 
«Модернизация 
по-ирански».

12.15 Д/ф «Времена года 
в дикой природе 
Японии».

13.00 ВЕЛИКИЕ 
МИСТИФИКАЦИИ. 
«Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда 
Хьюза».

13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Торжественная 
церемония открытия 
в Большом зале 
Московской 
консерватории.

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ».

17.15 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».

18.40 Д/ф «Мужской 
разговор».

19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ».

21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня 

рождения Максима 
Горького. Вечер-
посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова.

00.35 Концерт.

05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф 

«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+).

08.30 Православная 
энциклопедия (6+).

08.55 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена» (12+).

09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Владимир 

Винокур. 
Смертельный номер». 

12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+).

14.30 События.
14.45 «Дом на краю леса». 
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+).

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. Оружие 
судного дня: 7 ударов 
по России» (16+).

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.20 М/с «Команда Турбо». 
06.45 М/с «Шоу мистера 

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

король Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «ДОМ» (6+).

13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 

16.00 «Уральские пельмени»
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвертый сезон». 
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 
23.50 Х/ф «S.W.A.T. 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+).

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

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф 

«БЕЗОТЦОВЩИНА». 
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 

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

ВЕК» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+).

05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».

06.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». 
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 Торжественная 

церемония вручения 
премии МО РФ за 
достижения в области 
культуры и искусства. 

14.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (12+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 «Песни» (16+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
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 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

06.00 «Анекдоты-2» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Решала» (16+).
09.30 «Программа 

испытаний» (16+).
10.40 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (16+).
15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 
17.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+).
19.40 Х/ф «КОНАН-

ВАРВАР» (16+).
21.45 Х/ф «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 

00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (18+).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕК ЛАМА

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 1- и 2-к. кв. (цена до 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89058988783.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ

 » Дом в центре п. Саракташ на дом в 
Новотроицке. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 89096063229.

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

 » 1-к. кв. (ост. «Площадь Ленина», 
2/5, с ремонтом, цена, 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 1-к. кв. (ул. Винокурова, с ремонтом, 
3 этаж). Тел.: 89058875075.

 » 2- к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а). 
Тел.: 89619066608.

 » 2- к. кв. (возле школы №6, 5/5), цена 
580 тыс. руб.). Тел.: 89867964835.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
4/5, балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89878873124.

 » 3-к. кв. (ул. М. Корецкой, мало-
мерка, 44,9 кв. м). Тел.: 89619078784.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

 » Агент по недвижимости (оклад). 
Опыт работы не обязателен. Воз-
можно официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 67-03-44, 89198633948.

 » ОАО «Новотроицкое предприятие 
промышленного железнодорож-
ного транспорта» требуются сле-
сарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь по ремонту 
подвижного состава (локомотивы), 
5-6 разряды, машинист-инструк-
тор локомотивных бригад, 
механик локомотивного депо 
(ремонт локомотивов ТЭМ, ТГМ). 
Тел.: 8 (3537) 60-15-17.

ПРОГНОЗЫ НА ВЕСНУ

Паводок будет непростым
В Оренбурге состоялось первое заседание противопаводковой ко-
миссии. В правительстве озвучили прогнозы половодья-2018. Си-
туацию могут усугубить сильно промерзшая земля и толстый лед.

В частности, первый вице-губер-
натор Сергей Балыкин под-
черкнул, что, по имеющим-

ся данным и прогнозам погоды на 
март-апрель, паводок 2018 года 
может быть непростым. В этом году 
есть еще два отрицательных фак-
тора, которые могут повлиять на 
прохождение паводка. Во-первых, 
сильное промерзание почвы. Если 
в прошлом году промерзание было 
до одного метра, то в этом году на 
востоке области, например, до двух 
метров. Во-вторых, большее, чем в 
прошлые годы, промерзание льда. 
Толщина ледостава на реках достига-
ет от 70 см и более одного метра.

– Практически во всех территори-
ях есть вопросы, которые в целях 
обеспечения защиты населения и 
безопасного прохождения паводка 
нужно заблаговременно решать, – 
отметил Сергей Балыкин. – Осталось 
немного времени, когда установятся 
устойчивые п люсовые среднесуточ-
ные температуры, начнется интен-

сивное движение паводковых вод. 
Надо иметь в виду, что в последние 
годы весенняя погода у нас в обла-
сти характеризуется резким пере-
ходом от минусовых температур к 
высоким плюсовым.

Отдельным вопросом для обсу-
ждения выделили ситуацию в райо-
не села Желтое Саракташского рай-
она, где не первый год существует 
угроза обрушения береговой линии в 
опасной близости с железнодорож-
ными путями.

Заместитель начальника Южно-
Уральской железной дороги по тер-
риториальному управлению в Орен-
бургском регионе Константин 
Поляков рассказал, что проведены 
противоаварийные мероприятия на 
данном месте, выгружено пять тысяч 
кубометров бутового камня, восемь 
тысяч пу тевого щебня. Высота шесть 
ме тров над уровнем реки. Кроме 
того, разработаны несколько вари-
антов укрепления берега. 

РИА56

Реклама
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».

07.50 «Смешарики. 
ПИН-код».

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

«Прости меня за 
любовь» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15.20 Концерт.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». 

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.
11.25 Аншлаг и Компания. 
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА». 
18.30 Всероссийский 

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

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 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

09.30 «Постолимпийский 
лед. Фигура 
будущего» (12+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+).

11.55 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка 
преследования. 
Женщины. 

12.55 Новости.
13.00 «Автоинспекция». 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка 
преследования. 
Мужчины.

14.55 Новости.
15.05 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа 
Паркера. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида 
Прайса. 

16.50 «Россия футбольная». 
17.20 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
17.50 Новости.

17.55 Все на Матч! 
18.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

20.30 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 

22.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

00.25 Новости.
00.30 «День Икс» (16+).
01.00 Все на Матч! 

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

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

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

ПОЛИЦИИ МЕТРО». 
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).

05.00 М/ф «Пантелей и 
пугало» (0+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

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

Дарья Донцова» (12+).
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Уличный 

гипноз» (12+).
12.15 Х/ф «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
00.05 «Уличный гипноз». 
00.40 «Большая разница». 

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ПОВОД».
09.15 М/ф «Зима в 

Простоквашино».
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Три рубля».
12.15 «Что делать?».
13.05 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.45 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем».

14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА».

16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний 

круг Николая 
Цискаридзе».

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».

19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер 

Юрия Стоянова в 
Доме актера.

21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные 

тайны».
22.20 Первая церемония 

вручения 
Международной 
профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo».

00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА».

01.50 «Искатели».

05.55 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» (6+).

07.45 Фактор жизни.
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+).
10.25 «Берегите 

пародиста!» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+).
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Месть темных 

сил» (16+).
15.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+).
16.40 «90-е. Врачи-убийцы». 
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
21.05 Х/ф «ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ». 
23.55 События.
00.15 Х/ф «ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ». 
01.10 Х/ф «УМНИК» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+).
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I». 
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II». 
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.45 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ 

БЕЛКА» (6+).

10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 
19.15 М/ф «КАК 

ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+).

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+).

23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
01.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

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

07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

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

ВЕК» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...» (16+).

05.55 Х/ф «ЕГОРКА».
07.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

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

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора. 

ЦРУ против России». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. ЦРУ 

против России» (12+).
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

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

КОНТРАКТА» (12+).
01.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+).

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». 
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Мартиросян Official». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+).
09.30 «Разрушители 

мифов» (16+).
11.30 «Программа 

испытаний» (16+).
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ 

ПАПА» (16+).
23.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 

КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ». 
01.50 «100 великих» (16+).
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РОССИЯ

КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВЦ
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ЭКОНОМИКА

ДОМАШНИЙ

19 марта перестало биться сердце нашей любимой дочери, сестры, тети   

Задорожневой  Ольги Александровны.
До боли краток оказался век, 

Ушла ты слишком рано,
Но в памяти всегда ты будешь с нами, 

Родной, любимый человек.
Всю нашу боль не выразить словами.

Мама, папа, брат, сноха,  семья Лукашенко.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Пальгуева 
Михаила Федоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Топчей 
Александры Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭЛО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Швец 
Валентины Павловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и трудового фронта 

Шишовой 
Раисы Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кошкина 
Николая Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Гордеева 
Николая Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Чернейкина 
Бориса Никифоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Стяжковой 
Ольги Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

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

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

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

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам — 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

РЕКЛАМА

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!

Оренбург, согласно их данным, 
вошел в пятерку городов, где 
это можно сделать за макси-

мально короткий срок. Для составле-
ния рейтинга эксперты подсчитали 
средние цены на жилье и среднеме-
сячную зарплату каждого из членов 
семьи. Расчеты выполнялись для 
49 квадратных метров в новостройке 
и 54 квадратных метров на вторичном 
рынке.

Согласно их данным накопить на 
квартиру в новостройке в Оренбурге 
можно чуть больше, чем за два года 
(2,1). Однако это станет возможным 
только, если откладывать абсолютно 
все заработанные денежные сред-
ства. На вторичное жилье копить при-

дется чуть дольше – 2,7 года. ТОП-5 
самых доступных городов с числен-
ностью населения до миллиона чело-
век при этом возглавил Саратов. 
В пятерку также вошли Брянск, 
Липецк и Краснодар.

Больше всего времени потребуется 
потенциальным покупателям, кото-
рые хотят обзавестись жильем в но-
востройках крупных городов Крым-
ского полуострова – Севастополе 
(5,3 года) и Симферополе (4,1 года). 
В рейтинге стоимости квадратного 
метра на первичном рынке России 
они входят в десятку лидеров, а сред-
немесячная заработная плата в них 
на 20-30 процентов ниже, чем по 
стране в целом.     

Оренбург в ТОП-5 
по доступности жилья
Аналитики агентства недвижимости ЦИАН рассчитали, 
сколько лет необходимо семьям из двух человек в разных 
регионах России, чтобы накопить на квартиру.
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ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Все люди разные. 
Социальные сети 
тому подтверждение – 
миллионы пользова-
телей, и у всех раз-

ные аватарки! По-другому они 
еще называются «юзерпиками» 
и служат посланием к миру, 
которое говорит: «Я такой-то», 
«Относитесь ко мне так-то», 
«Дайте мне это».

Ребенок

Собственные детские фото-
графии и любые другие изо-
бражения ребенка за исклю-
чением собственного (здесь 
особая символика), а также 
«умилительные» животные 
(котята, щенки и другое), так 
как они тоже выступают в 
роли «ребенка». Послание к 
миру: «Я – маленький! Хочу на 
ручки!».  Чего не хватает: чего 
хотят дети? Конечно, любви! И 
прилагающихся к ней заботы, 
внимания…

Ожидания от других: ждут, 
что о них будут заботиться и 
любить, то есть восполнять 
дефицит, возникший в дет-
стве. Портрет: в семье была 
либо гиперопека (чрезмерная 
забота), либо гипоопека (недо-
статочная забота). В первом 
случае детство видится сла-
достной сказкой, расставаться 
с ней не хочется. Подобно 
Питеру Пэну, человек не хочет 
взрослеть. В случае гипо-
опеки взрослеть «хочется, но 
не можется»: семечко не полу-
чило достаточно питательных 
веществ и не может прорасти. 
В обоих случаях это незрелая, 
достаточно инфантильная 
личность. Внешне такой чело-
век может быть взрослым и 
социально успешным, но вну-
три него сидит Ребенок, тре-
бующий любви и внимания, 
и временами он вырывается 

наружу. Это напоминает эпизод 
из фильма «Любовь-морковь-2»: 
маленький сын оказывается в 
теле отца (Гоша Куценко), при-
ходит на работу, сидит в дело-
вом костюме в собственном 
кабинете. А по кабинету летают 
самолетики, ездят паровозики… 
Задача: повзрослеть.

Фото своего ребенка

Послание к миру: «Мой ребе-
нок – это я. Я – это мой ребенок». 
Немного напоминает Людовика 
XIV: «Государство – это я!». Чего 
не хватает: потеря себя и ори-
ентиров в жизни, как следст-
вие – нереализованность. Это 
ведет к слиянию с ребенком, к 
попытке заполнить свою жизнь 
им. Ожидания от мира: пусть 
ребенок сделает то, что не сде-
лал я. И тогда все меня заува-
жают! Портрет: собственная 
нереализованность заставляет 
«делать ставки» на ребенка, он 
становится единственным све-
том в окошке.

Как часто мама-балерина, не 
состоявшаяся в профессии, стре-
мится сделать из своей дочки 
звезду балета! И дочке повезет, 
если ее желание и способности 
совпадут с мамиными, тогда 

из нее на радость нам может 
получиться Диана Вишнева. А 
если нет?.. Со стороны такой 
родитель кажется любящим и 
заботливым, но это нездоровая 
любовь, а потребительская, за 
ней стоит эгоцентризм роди-
теля. Подобное использование 
ребенка для самоутверждения 
называется «нарциссическим 
расширением». Задача: жить 
своей жизнью.

Фото с партнером

Послание к миру: «У меня есть 
отношения, смотрите все!». Чего 
не хватает: любви и уверен-
ности в том, что можешь быть 
любим. Ожидания от других: 
признания своей ценности как 
женщины/мужчины. Портрет: 
в глубине души сидит неуверен-
ность в себе, она-то и компенси-
руется любовными отношени-
ями. То есть, если предыдущий 
тип использовал для решения 
своих проблем ребенка, назы-
вая это «любовью», то этот тип 
делает то же самое с партнером. 
Этот механизм формируется в 
возрасте трех-пяти лет на так 
называемой эдипальной стадии, 

когда ребенок должен получить 
подтверждение своей ценности 
и того, что он любим. Если этого 
не происходит, он ищет под-
тверждения ценности за счет 
партнера.

Так, согласно воспомина-
ниям сводной сестры, Эдит 
Пиаф в юности говорила: «Если 
на тебя смотрит парень, ты не 
пустое место. Ты существуешь». 
Задача: чувствовать свою цен-
ность вне зависимости от парт-
нерских отношений.

Пейзаж или другой 
природный элемент

Послание к миру: «Пора в 
отпуск!». Чего не хватает: вну-
тренней гармонии. Возможно, 
это просто следствие накопив-
шейся усталости. Ожидания от 
других: таким людям нередко 
нужно внешнее подтверждение 
того, что они имеют право на 
отдых. Портрет: внутренняя 
гармония нарушена, отсюда – 
интуитивное стремление к при-
роде. Подобный выбор главного 
фото в соцсети больше говорит 
не о глубинных психологиче-
ских качествах, а о ситуации 
хронического стресса. Поэтому 
нужно понять: что к ней приво-

дит? Возможно, конфликтная 
атмосфера в семье? Перегрузки 
на работе? Или же жизнь в 
этом городе? А может, вы про-
сто давно не были в отпуске? 
Задача: хорошо отдохнуть, 
желательно – в уединении.

Официальное фото

Особенно если это фото, сви-
детельствующее о социальной 
успешности (на фоне машины, 
рядом со «звездой», в модной 
одежде). Послание к миру: «Я 
успешен!». Чего не хватает: 
неуверенность в своей «хороше-
сти». Ожидания от других: полу-
чение любви через признание 
успешности. Портрет: в детстве 
такого ребенка хвалили за фор-
мальные поступки (за пятерки, 
грамоты), но ему не хватало 
безусловной любви – просто 
за то, что он есть. В резуль-
тате сформировался механизм 
тождественности: «Я есть мои 
поступки», «Внутреннее равно 
внешнему». То есть, если у меня 
носки от «Версаче» – я хороший, 
а если другой марки – плохой. 
Это определенный вид нарцис-
сизма, заставляющий гнаться за 
внешними достижениями, при 
том, что внутри сидит одинокий 
недолюбленный ребенок. 
В поведении – закрытость.

Даже если это общительный 
человек, в действительности 
близко к себе он никого не под-
пускает. В душе много одино-
чества, и со временем успехи 
в работе и модные аксессуары 
радуют все меньше и меньше… 
Задача: перенести свое внима-
ние из внешнего поля на вну-
тренний мир, уважать не только 
материальные ценности.

Смешной снимок

Послание к миру: «Давай 
посмеемся! Не надо ничего 
принимать всерьез…». Чего не 
хватает: легкости. Внутри есть 
какая-то непрожитая грусть, 
от которой хочется сбежать. 
Ожидания от других: поддер-
жки механизма засмеивания 
и обесценивания чувств. Порт-
рет: классическая роль шута, 
формируется к шести годам. 
В поле семьи было много напря-

жения, ребенок стал громоот-
водом, своими шутками или 
нелепостью разряжая атмос-
феру. Механизм формирования 
замечательно показан в фильме 
Никиты Михалкова «12»: герой 
Михаила Ефремова, эстрад-
ный певец, рассказывает, как 
в детстве пытался рассмешить 
умирающую бабушку, чтобы 
облегчить ее боль, и с тех пор 
продолжает добиваться улыбок 
уже от зрителей.

Шут использует механизм 
засмеивания и обесценивания 
как уход от эмоциональной 
боли. Иногда это идет на пользу 
и помогает решить проблему, 
но порой приводит к побегу 
от нее. Задача: научиться смо-
треть проблемам в лицо.

Отсутствие фото

Послание к миру: «Не смо-
три на меня!». Чего не хватает: 
безопасности. Если, конечно, 
отсутствие фото не связано с 
объективными причинами (это 
известный человек или же он 
работает в «органах»). Ожи-
дания от других: уважение к 
границам. Внимание, но безо-
пасное. Портрет: скрытность и 
недоверчивость, порой подозри-
тельность, желание контроли-
ровать ситуацию. Создается впе-
чатление, что человек увлекся 
игрой «Я тебя вижу, а ты меня – 
нет». Часто используются двой-
ные послания: «Я хочу контакта 
с тобой, но так, чтобы между 
нами не было контакта», «Я три 
дня скакал за вами, чтобы ска-
зать, как вы мне безразличны!» 
и так далее. Все это – следствие 
сформировавшегося в детстве 
базового недоверия к миру. При 
этом недоверие может быть 
как следствием личного опыта 
ребенка (родители не выпол-
няли свои обещания), так и тра-
дицией всей семьи. Например, 
ваша семья могла пострадать от 
репрессий тридцатых годов, и 
память об этом заставляет вас 
до сих пор воспринимать мир 
враждебно. Задача: научиться 
раскрываться и понять, что 
мир не злой. Да, он может быть 
таким иногда. Но «иногда» не 
значит – «всегда».

www.psyh.ru

О чем молчит аватарка?
Ученые доказали, что люди со схожими психологическими чертами для своих 
аккаунтов в соцсети выбирают фотографии определенного типа.

 

Виртуальное пространство всемирной паутины дает возмож-
ность не только самовыразиться, но и создать новый «образ 
себя» – такой, каким очень хочется стать или хотя бы казаться. 
Созданием «усовершенствованного «я» нередко увлекаются 
люди, страдающие комплексом неполноценности. Анонимность 
интернет-пространства дает стеснительным и неуверенным 
в себе пользователям возможность попробовать новый стиль 
общения и освоить стратегии поведения, совершенно не ха-
рактерные для них в «реальной» жизни. Такие люди, как пра-
вило, выбирают в качестве аватарки изображения супергероев 
и коварных соблазнительниц. Проблема в том, что эйфория, 
вызванная успехами «усовершенствованного «я» в сети, никак 
не способствует избавлению от неуверенности в реальной жиз-
ни. Скорее, наоборот, контрастность ощущений и впечатлений 
усиливает тревогу от общения «в реальности», которая, в свою 
очередь, приводит к депрессивным состояниям.

Татьяна Волкова, 
психолог, имидж-консультант, коуч
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ОХРАНА ТРУДА

АКТУАЛЬНО

Тема

Охране труда смолоду – ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий 
без ограничений по возрасту 
и члены их семей в возрасте 
от 6 до 18 лет.

Возрастные группы: 
– младшая – от 6 до 13 лет
(включительно);
– средняя – от 14 до 18 лет
(включительно);
– старшая – старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными 
карандашами, мелками или 
с помощью графических ком-
пьютерных программ (можно 
использовать фотоизображения). 

И не забудьте лозунг по теме 
ОТиПБ в форме короткой емкой 
фразы или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик – танцевальный 
номер, флешмоб, песенную 
композицию, частушку. Можно 
и небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат – на бумаге или в элек-
тронном  формате JPG (разреше-
ние не должно быть более 300 dpi). 

Видео – в формате mpeg или 
avi, длительность ролика не более 
трех минут.

Не забудьте написать свои 
фамилию и имя, указать возраст, 
контактный телефон и структур-
ное подразделение, где работаете 
вы или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 ап-
реля с 9 до 17 часов по адресу: 
ул. Горького, 34 или по электрон-
ной почте: tg@uralsteel.com. Объем 
файла, направляемого по электрон-

ной почте, не должен превышать 
3Мб. Телефон для справок: 66-115.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой 
возрастной группе каждой номи-
нации будут определены победи-
тели, которым вручат дипломы за 
1, 2, 3-е места и памятные суве-
ниры. Работы победителей будут 
участвовать в корпоративном 
этапе конкурса. В каждой номина-
ции конкурса определится один 
победитель каждой возрастной 
группы. 

Работы участников до пяти лет 
(включительно) принимаются и рас-
сматриваются вне конкурса.

О ярких работах и их авто-
рах  всему миру расскажут газета 
«Металлург» и телесюжеты про-
граммы «Накануне».

Это важно!

Ваша творческая мысль помо-
жет всем вокруг внимательнее 
относиться к вопросам охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, сохраняя здоровье 
и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда













 

Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!
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АФИША

Сокровенными 
мыслями, секретами 
жизненного успеха 
поделились четыре 
известные новотрой-

чанки. Это директор Уральской 
Стали по социальным вопросам 
Раиса Земцова, директор НФ 
НИТУ «МИСиС», депутат город-
ского Совета Лариса Котова, 
директор школы №23 Людмила 
Спигина и заведующая отра-
слевым отделом Центральной 
городской библиотеки Елена 
Афанасьева.

После кратких визиток 
каждой участницы ток-шоу 
ведущий предложил рассказать, 
в чем они видят смысл своей 
деятельности. Лариса Котова 
сформулировала свою сверхза-
дачу так:

– Работая с молодежью, стара-
юсь делать всё, чтобы не только 
учить, но и направлять молодых, 
их деятельность в нужное русло. 
Ведь каким будет молодое поко-
ление, такое будущее нас ждет.

Выразили главные героини 
«Женской логики» и отношение 
к цитате актера Алексея Сереб-
рякова. Недавно в одном из ин-
тервью он сказал, что «… на-
циональная идея в России се-
годня – это сила, наглость и хам-
ство». Это утверждение не 
нашло у участниц ток-шоу под-
держки. Все они в один голос 
заявили, что человека, живу-
щего за границей по паспорту 
гражданина Канады, уже и рос-
сиянином нельзя назвать. И мне-

ние каждой участницы ток-шоу 
о национальных чертах рос-
сиян совпало. Это сплоченность, 
добро, ум, сила, сострадание… 
Мы всегда помогали другим 
народам и странам в трудную 
минуту, несмотря ни на что.

Не раз на телеэкране и
в прессе заходил разговор 
о потерянном поколении. Мно-
гие считают, что на рубеже 
веков к такому поколению 
можно причислить людей, всту-
пивших в самостоятельную 
жизнь накануне лихих 90-х. 
Некоторые журналисты пыта-
ются свалить на это поколение 

такой извечный порок, как кор-
рупция. Люди этого возраста, 
мол, привыкли изворачиваться, 
приспосабливаться, отдавать 
предпочтение аморальным и 
криминальным действиям вме-
сто честных и прозрачных.

Категорически возражая 
против очернения целого поко-
ления, женщины согласились, 
что последовавшая за развалом 
СССР шоковая терапия в эконо-
мике стала тяжелым испыта-
нием для простых людей.

– Чтобы выжить в те сложные 
времена, всем пришлось много 
вынести, – пояснила Раиса Зем-

цова сидящей в зале молодежи. 
Елена Афанасьева продолжила:

– Несмотря на годы испыта-
ний, город жил, работал, люди 
не опускали руки. А сегодня 
молодое поколение пока мало 
что существенного сделало для 
страны и истории. Критико-
вать нужно, предлагая опти-
мальные и реальные выходы из 
положения.

Затронуты были на ток-шоу 
и вопросы взаимоотношений 
мужчин и женщин. Участни-
цам дали высказать мнение 
и о такой извечной проблеме 
успешных женщин, как попытка 
состояться одновременно и в 
карьере, и в семье. Одни участ-
ницы считают, что можно 
успеть всё, но Людмила Спигина 
не согласилась с ними. Когда 
женщина становится руководи-
телем, семья отходит на второй 
план – надо взглянуть правде 
в глаза. Но во мнении, что 
извечная женская миссия быть 
женой и матерью не может 
закрывать перед «слабым» 
полом двери в большую поли-
тику, была едина вся четверка.

Раиса Земцова напомнила об 
Александре Коллонтай, первой 
женщине-министре в истории 
России, привела мнение Влади-
мира Путина, который считает, 
что женщин в политике должно 
быть не менее 20 процентов. 
Они более эмоциональны, могут 
сделать много хорошего, инте-
ресного, полезного для страны 
и людей. Так, в Свердловской 

области недавно работал жен-
ский парламент. И женщины 
были экспертами законода-
тельных проектов перед их 
принятием. Именно женщины 
должны в политике заниматься 
социальными вопросами, сфе-
рой защиты материнства и дет-
ства – это им близко.

Лариса Котова привела ста-
тистику: если посмотреть миро-
вой рейтинг руководителей-
женщин в частном бизнесе, то у 
России почетное второе место. 
Трудно, конечно, быть первой 
везде. Но семья, материнство, 
воспитание детей – это самое 
главное для женщины в опреде-
ленный момент жизни. А муж-
чина в семье должен обеспечи-
вать достаток.

Ни одна из участниц не ска-
зала, что женщина должна рано 
или поздно стать президентом 
России. Но пусть президент-
мужчина всегда прислушива-
ется к мнению женщин-полити-
ков. Это будет всем нам на благо.

Завершилось ток-шоу блиц-
опросом о наиболее привлека-
тельных качествах в мужчине, о 
традициях каждой праздновать 
Международный женский день. 
Все четверо ценят в мужчинах 
надежность, цельность, пони-
мание. А в жизни считают себя 
успешными и счастливыми.

Ольга Котельникова, 
Анастасия Китаева, 

студия «Рост»
Фото Резеды Яубасаровой

ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ

Женщина в деле, политике, семье
Недавно актовый зал новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» превратился 
в съемочную площадку. Темой ток-шоу «Женская логика» стала роль прекрасного 
пола в самых разных сферах жизни.
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Есть упоение в бою...
В филиале гимназии (бывшая школа №1) во второй раз прошло первенство города
по кобудо, посвященное памяти погибших в борьбе с международным терроризмом.
На татами вышли 260 новотройчан от пяти до 20 лет.

Мы станем чемпионами!

Да, у меня сильный удар, подруга. Но ничего личного – это просто
кобудо. Выйдем с татами и будем вновь не разлей вода

Думаете, что я от боли расплакался... Да боль-то – пустяки... Это слезы
обиды... За проигрыш

Шлем и девчоночьи косы только на первый взгляд
кажутся несовместимыми. Одно другому не помеха

Вот они, заветные трофеи. Немало участников
турнира получат сегодня первую в жизни медаль

Как сладок ты, момент триумфа! И не забыть тебя
никогда

К
обудо – единобор-
ство, которое требует
особой выносливо-
сти. Ведь на бойце
защитная амуниция,

которая ложится на атлета до-
полнительным весом. У дево-
чек с длинными волосами
может возникнуть проблема с
шлемом. Во время боя он может
сдвигаться, и если ты непра-
вильно просунула хвостик ко-
сички, это вызовет боль.

Кстати, девочки первыми
вышли на татами, проявив
неожиданную агрессивность.
Никаких девизов: «Победила
дружба» – каждая билась до
конца, даже если упала и, по
мнению зрителей, не имела уже
никаких шансов на выигрыш.

Немало девочек и мальчиков
впервые участвовали в сорев-
нованиях, потому что занима-
ются восточными единобор-
ствами всего год. Были среди
дебютантов и победители. До-
пустим, у тренера Сергея Каба-
кова спортивное счастье улыб-
нулось пятилетней Александре
Шиховой, завоевавшей золото
как среди ровесниц, так и среди

девочек 6-7 лет, занявшей вто-
рое место. Дарья Лашкова была
лучшей среди 6-7-летних дево-
чек, Ксения Смирнова – среди
8-9-летних (в весовой катего-
рии до 30 килограммов). Не от-
ставали и мальчики. Так, Тимо-
фей Безбородов пришел к Сер-
гею Кабакову недавно, но год
тренировок получился плодо-
творным: парень – сильнейший
среди 14-15-летних юношей.

Час шел за часом, малышей
сменили на татами взрослые
атлеты. Сколько у них за плеча-
ми турниров – не счесть. В воз-
растной категории старше
18 лет победили кандидаты в
мастера спорта Егор Голубни-
чий, Владимир Воронин, Вале-
рий Короткий, Никита Князев,
Сергей Никаноров и другие.

Вот и волнительная минута
награждения. Турнир получил-
ся щедрым на медали: 42 золо-
тых, 44 серебряных и 38 брон-
зовых, то есть практически
каждый второй участник сорев-
нований повесил заветный тро-
фей на шею.

Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Есть и такой способ не подпускать соперника слишком близко.
Так и держать его на расстоянии вытянутой... ноги
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